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1Общие сведения
Объем данной документации

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 5

1 Общие сведения
1.1 Объем данной документации

Данная документация содержит в себе общие указания по технике безопасности
и перечень информации по MOVIMOT® MM..D.

• Следует обратить внимание на то, что данная документация не заменяет
подробную инструкцию по эксплуатации.

• Прежде чем начать работать с MOVIMOT® MM..D, необходимо прочитать под-
робную инструкцию по эксплуатации.

• Следует принять во внимание и соблюдать информацию, инструкции и указа-
ния, приведенные в подробной инструкции по эксплуатации и в инструкции по
эксплуатации «Трехфазные двигатели DR.71 – 315». Это является условием
для бесперебойной эксплуатации MOVIMOT® MM..D и для удовлетворения
возможных притязаний на предоставление гарантии.

• Подробная инструкция по эксплуатации, а также другая документация по
MOVIMOT® MM..D имеется в PDF-формате на прилагаемых CD или DVD.

• Всю Техническую документацию SEW-EURODRIVE можно загрузить в PDF-
формате с Интернет-сайта SEW-EURODRIVE: www.sew-eurodrive.de.

1.2 Структура предупреждающих указаний
1.2.1 Значение сигнальных слов

В следующей таблице представлены градация и значение сигнальных слов для
предупреждающих указаний.

Сигнальное слово Значение Последствия несоблюдения

 ОПАСНОСТЬ Непосредственная угроза жизни Тяжелые или смертельные трав-
мы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Возможна опасная ситуация Тяжелые или смертельные трав-
мы

 ОСТОРОЖНО Возможна опасная ситуация Легкие травмы

ВНИМАНИЕ Угроза повреждения оборудова-
ния

Повреждение приводной системы
или ее оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ Полезное примечание или реко-
мендация: облегчает работу с при-
водной системой.

1.2.2 Структура предупреждающих указаний, относящихся к определенным разделам
Предупреждающие указания, относящиеся к определенным разделам, действи-
тельны не только для специального действия, но и для нескольких действий в
рамках одной темы. Используемые символы опасности указывают либо на об-
щую, либо на специфическую опасность.
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1 Общие сведения
Структура предупреждающих указаний

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D6

Здесь видна формальная структура предупреждающего указания, относящегося
к определенному разделу:

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!

Вид опасности и ее источник.
Возможное(-ые) последствие(-я) несоблюдения.
• Мера(-ы) для предотвращения опасности.

Значение символов опасности

Символы опасности, приведенные в предупреждающих указаниях, имеют сле-
дующее значение:

Символ опасно-
сти

Значение

Общее опасное место

Предупреждение об опасном электрическом напряжении

Предупреждение о горячих поверхностях

Предупреждение об опасности травмирования

Предупреждение о висящем в воздухе грузе

Предупреждение об автоматическом пуске

1.2.3 Структура вставленных предупреждающих указаний
Вставленные предупреждающие указания интегрированы непосредственно в ин-
струкцию по выполнению действия перед опасным шагом выполнения действия.
Здесь видна формальная структура вставленного предупреждающего указания:
•  СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО! Вид опасности и ее источник.

 Возможное(-ые) последствие(-я) несоблюдения.

– Мера(-ы) для предотвращения опасности.
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1Общие сведения
Дополнительная документация

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 7

1.3 Дополнительная документация
Кроме того, необходимо соблюдать указания следующей дополнительной доку-
ментации:

• каталог «Мотор-редукторы MOVIMOT ®»
• Инструкция по эксплуатации «Трехфазные двигатели DR.71 – 315»
• Инструкция по эксплуатации (только с моторами-редукторами MOVIMOT®)
Данные печатные издания можно загрузить и заказать на Интернет-сайте (http://
www.sew-eurodrive.de, раздел «Документация»).
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2 Указания по технике безопасности
Предварительные замечания

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D8

2 Указания по технике безопасности
Целью следующих основных указаний по технике безопасности является пред-
отвращение травм персонала и повреждений оборудования. Эксплуатирующая
сторона обязана обеспечить строгое соблюдение этих указаний. Убедиться, что
персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуатацию, а также
персонал, работающий с оборудованием под свою ответственность, полностью
прочитал и усвоил данную документацию. За консультациями и дополнительны-
ми сведениями обращаться в компанию SEW-EURODRIVE.

2.1 Предварительные замечания
Следующие указания по технике безопасности относятся, прежде всего, к приме-
нению приводов MOVIMOT®. В случае применения других компонентов SEW
следует дополнительно обращать внимание на указания по технике безопасно-
сти для соответствующих компонентов, которые приведены в прилагаемой к ним
документации.
Кроме того, необходимо учитывать дополненные указания по технике безопасно-
сти, приведенные в отдельных главах данной инструкции по эксплуатации.

2.2 Общие указания
Запрещается устанавливать или пускать в эксплуатацию поврежденные изде-
лия. О повреждении немедленно сообщать в транспортную фирму, которая вы-
полняла доставку.
В процессе эксплуатации на приводах MOVIMOT® могут быть подвижные или
вращающиеся детали, а также горячие поверхности.
В случае снятия необходимых крышек, неправильного применения, неправиль-
ного монтажа или ошибок в управлении существует опасность травмирования
персонала или повреждения оборудования. Подробная информация приведена
в документации.

2.3 Квалификация персонала
Все работы по монтажу, вводу в эксплуатацию, устранению неисправностей и
ремонту должен выполнять квалифицированный электрик (соблюдать нормы
IEC 60364 и/или CENELEC HD 384 или DIN VDE 0100 и IEC 60664, или
DIN VDE 0110 и требования национальных предписаний по предупреждению не-
счастных случаев).
Квалифицированные электрики (в контексте данных указаний по технике без-
опасности) — это персонал, обладающий профессиональными навыками уста-
новки, монтажа, наладки и эксплуатации изделия, и имеющий квалификацию, со-
ответствующую выполняемым работам.
Все прочие работы, связанные с транспортировкой, хранением, эксплуатацией и
утилизацией, должны выполняться персоналом, прошедшим соответствующий
инструктаж.
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2Указания по технике безопасности
Применение по назначению

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 9

2.4 Применение по назначению
Преобразователи MOVIMOT® — это элементы, которые предусмотрены для мон-
тажа в электрические установки или машины.
При монтаже в машину ввод в эксплуатацию преобразователя MOVIMOT® (т. е.
начало целевого применения) запрещен до тех пор, пока не будет установлено,
что машина отвечает требованиям Директивы по машинному оборудованию
2006/42/EC.
Ввод в эксплуатацию (т. е. начало целевого применения) разрешается только
при соблюдении требований директивы по электромагнитной совместимости
(2004/108/EC).
Преобразователи MOVIMOT® отвечают требованиям директивы 2006/95/EC по
низковольтному оборудованию. Перечисленные в декларации о соответствии
нормы будут применяться к преобразователям MOVIMOT®.
Технические данные и требования к питанию от электросети указаны на завод-
ской табличке и в документации и подлежат обязательному соблюдению.

2.4.1 Защитные функции
Преобразователи MOVIMOT® не могут выполнять защитные функции, за исклю-
чением случаев, когда они описаны и разрешены в письменной форме. Обеспе-
чивающие безопасность элементы маркированы логотипом FS, обозначающим
функциональную безопасность.

2.4.2 Использование в приводе подъемных устройств
В ограниченной степени преобразователи MOVIMOT® предусмотрены для ис-
пользования в приводе подъемных устройств, см. инструкцию по эксплуатации,
глава "Дополнительная функция 9".
Преобразователи MOVIMOT® запрещается применять в качестве защитного обо-
рудования в приводах подъемных устройств.

2.5 Транспортировка, хранение
Соблюдайте указания по транспортировке, хранению и правильному обращению
с оборудованием. Соблюдать климатические условия согласно главе «Техниче-
ские данные» инструкции по эксплуатации. Надежно затянуть ввинченные про-
ушины. Они рассчитаны на вес привода MOVIMOT®. Запрещается монтировать
дополнительные грузы. При необходимости следует применять достаточным об-
разом выверенное по размерам транспортное средство (напр. канатные направ-
ляющие).
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2 Указания по технике безопасности
Установка

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D10

2.6 Установка
Параметры свободного пространства и охлаждения должны отвечать требова-
ниям соответствующей документации.
Преобразователи MOVIMOT® следует беречь от чрезмерных механических на-
грузок.
Запрещено, если не предусмотрены специальные меры:

• применение во взрывоопасной среде;
• применение в средах с вредными маслами, кислотами, газами, парами, пы-

лью, радиацией и т. д.;
• применение в нестационарных условиях, при которых возможные сильные ко-

лебательные и ударные нагрузки; см. главу инструкции по эксплуатации «Тех-
нические данные».

2.7 Подключение к электросети
При выполнении работ на преобразователях MOVIMOT® под напряжением необ-
ходимо соблюдать действующие правила техники безопасности (например в
Германии —BGV A3).
Электромонтажные работы выполнять строго по правилам (учитывая сечение
жил кабеля, параметры предохранителей, защитное заземление и т. п.). Допол-
нительные указания см. в документации.
Указания по монтажу в соответствии с нормами ЭМС — экранирование, зазе-
мление, расположение фильтров и прокладка кабелей — см. в главе «Указания
по монтажу». За соблюдением предельных значений по ЭМС ответственность
несет изготовитель установки или машины.
Способы защиты и защитные устройства должны соответствовать действующим
стандартам, например EN 60204 или EN 61800-5-1.
Для обеспечения изоляции перед вводом в эксплуатацию выполнять на приво-
дах MOVIMOT® испытания под напряжением согласно EN 61800-5-1:2007, глава
5.2.3.2.

2.8 Безопасная развязка
Преобразователи MOVIMOT® отвечают всем требованиям EN 61800-5-1 по без-
опасной развязке цепей силовых и электронных компонентов. Для гарантирова-
ния безопасной развязки все подключенные токовые цепи также должны отве-
чать требованиям по надежной изоляции.
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2Указания по технике безопасности
Эксплуатация

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 11

2.9 Эксплуатация
Установки, в которые встроены преобразователи MOVIMOT®, при необходимо-
сти, должны быть оборудованы дополнительными контрольными и защитными
устройствами в соответствии с действующими нормами и правилами охраны
труда (требования к безопасности производственного оборудования, меры по
профилактике производственного травматизма и т. п.). В случае применения с
повышенным риском потенциальной опасности могут понадобиться дополни-
тельные меры безопасности.
После отсоединения преобразователя MOVIMOT® от питающей сети нельзя сра-
зу прикасаться к токопроводящим узлам и к силовым клеммам из-за возможного
остаточного заряда конденсаторов. Подождать после отключения напряжения
питания не менее 1 минуты.
Как только напряжение питания на преобразователе MOVIMOT® восстановлено,
клеммные коробки должны быть закрыты, т.е. преобразователь MOVIMOT® и,
при необходимости, штекеры гибридного кабеля должны быть состыкованы и
прикручены всеми 4 болтами. На приводе MOVIMOT® обеспечивается предусмо-
тренная степень защиты, а также устойчивость к колебаниям и ударам только
при условии, если преобразователь MOVIMOT® надежно прикручен к клеммной
коробке всеми 4 болтами. Эксплуатация с состыкованным, но ненадежно прикру-
ченным преобразователем может в значительной степени сократить срок служ-
бы привода.
Если погасли светодиодные индикаторы и другие индикаторные компоненты, то
это не означает, что устройство отключено от электросети и обесточено.
Механическая блокировка или внутренние защитные функции устройства могут
вызывать остановку двигателя. Устранение причины неисправности или сброс
могут вызвать автоматический пуск привода. Если по соображениям безопасно-
сти для приводимой машины это недопустимо, то перед устранением неисправ-
ности следует отсоединить устройство от электросети.
ВНИМАНИЕ! Опасность ожога Температуры поверхностей привода MOVIMOT® и
дополнительного внешнего оборудования, например радиатора тормозного ре-
зистора, могут при эксплуатации достигать более 60 °C!
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3 Условное обозначение
Условное обозначение привода MOVIMOT®

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D12

3 Условное обозначение
3.1 Условное обозначение привода MOVIMOT®

УсловноеобозначениеприводаMOVIMOT®

3.1.1 Заводская табличка
На рисунке ниже приведен пример заводской таблички привода MOVIMOT®. Дан-
ная заводская табличка находится на двигателе.

76646 Bruchsal/Germany

RF47 DRE90L4BE2/MM15/MO

01.1398407701.0001.14 Inverter dutyVPWM 3~ IEC60034

1.5 S1 1400/86 50

280/17 13

kW r/min Hz
1:5CT Hz 50-60

380-500 54V IP TEFC
A 3,5

0.3 S1kW

[1]

r/min Hz
155(F) 02MLTh.Kl.

i 16,22 Nm Nm

CLP 220 Miner.Öl/0.65 l
166

kg AMB °C - Made in Germany1886177DE42.000 20..40

IM

01

M1 20
Vbr 230 AC

LISTED
IND.CONT.EQ.

2D06

18014399029659147

[1] Номер

3.1.2 Условное обозначение
В таблице ниже приведен пример условного обозначения привода
MOVIMOT®RF47 DRE90L4BE2/MM15/MO:

RF Серия редуктора

47 Размер редуктора

DRE Серия двигателя (DRS, DRE, DRP, DRN)

90L Размер двигателя

J Ротор C = медный ротор

J = ротор для двигателей по технологии LSPM

4 Число полюсов двигателя

BE2 Компонент специального исполнения двигателя (тормоз)

/

MM15 Преобразователь MOVIMOT®

/

MO Компонент специального исполнения преобразователя 1)

1) На заводской табличке представлено только доп. оборудование, установленное на заводе.

Поставляемые варианты исполнения приведены в каталоге «Мотор-редукторы
MOVIMOT®».
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3Условное обозначение
Условное обозначение преобразователя MOVIMOT®

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 13

3.2 Условное обозначение преобразователя MOVIMOT®
УсловноеобозначениепреобразователяMOVIMOT®

3.2.1 Заводская табличка
На рисунке ниже приведен пример заводской таблички преобразователя
MOVIMOT®:

N2936

A -- -- 10 17 Status: -- 15 10 16 08/14 829 

Type : MM15D-503-00
P# :   18215033
Eingang / Input
U

f
I

T -30. . .+40°C

I3.5A  AC 4A  AC
f50...60Hz

D-76646 Bruchsal

MOVIMOT
Antriebsumrichter P-Motor 1.5kW  /  2HP
Drive Inverter

Made in Germany 2...120Hz

3x0V. . .UinU =
=
=

=
=
=
=

3x380. . .500V  AC
Ausgang / Output

S# :  1757110[1]

18014400467409291

[1] Номер

3.2.2 Условное обозначение
В таблице ниже приведен пример условного обозначения преобразователя
MOVIMOT®MM15D-503-00:

MM Серия MM = MOVIMOT®

15 Мощность двигателя 15 = 1,5 кВт

D Версия D

-

50 Напряжение питаю-
щей сети

50 = 380–500 В перем. тока

23 = 200–240 В перем. тока

3 Способ подключе-
ния

3 = 3-фазная

-

00 Вариант исполнения 00 = Стандарт

Поставляемые варианты исполнения приведены в каталоге «Мотор-редукторы
MOVIMOT®».
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3 Условное обозначение
Условное обозначение преобразователя MOVIMOT®

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D14

3.2.3 Идентификация устройства
Идентификация устройства [1] на верхней поверхности преобразователя
MOVIMOT® дает справочную информацию о типе преобразователя [2], номере
преобразователя [3] и мощности устройства [4].

[2]

[4][3]

[1]
1 min

9007199712657547
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3Условное обозначение
Условное обозначение исполнения «Выносной монтаж»

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 15

3.3 Условное обозначение исполнения «Выносной монтаж»
3.3.1 Заводская табличка

На рисунке ниже приведен пример выносного (смещенного) монтажа преобраз-
ователя MOVIMOT® с соответствующей заводской табличкой:

U = 3x380. . .500V AC
01.1234567890.0001.14
MM15D-503-00/0/P21A/RO1A/APG4

ML 0001

SO#:
Type:

Made in Germany
MOVIMOT

9007199712662539

3.3.2 Условное обозначение
В таблице ниже представлено условное обозначение преобразователя
MOVIMOT®MM15D-503-00/0/P21/RO1A/APG4 при выносном монтаже:

MM15D-503-00 Преобразователь MOVIMOT®

/

0 Способ под-
ключения

0 = W

1 = m

/

P21A Адаптер для выносного монтажа

/

RO1A Исполнение клеммной коробки

/

APG4 Штекерный разъем для подключения к двигателю
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4 Механический монтаж
Общие сведения

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D16

4 Механический монтаж
4.1 Общие сведения

• Обязательно обратить внимание на общие указания по безопасности.

• Соблюдать все указания по техническим данным и допустимые условия на
месте применения.

• При монтаже привода MOVIMOT® использовать только предусмотренные для
этого крепежные приспособления.

• Использовать только крепежные и предохранительные элементы, которые
соответствуют имеющимся отверстиям, резьбам и углублениям.

4.2 Необходимые инструменты
• Комплект гаечных ключей

• Торцовый ключ, SW8 мм

• Динамометрический ключ
• Комплект отверток
• При необходимости компенсаторы (шайбы, распорные кольца)

4.3 Условия для монтажа
Перед монтажом проверить выполнение следующих пунктов:

• Cоответствие данных на заводской табличке привода питающей сети;

• Исправность привода (нет повреждений в результате транспортировки или
хранения);

• Температура окружающей среды соответствует характеристикам в главе
«Технические данные» инструкции по эксплуатации. Следует учитывать, что
и температурный диапазон редуктора может быть ограничен (см. Инструкцию
по эксплуатации редуктора).

• Монтаж привода MOVIMOT® нельзя проводить при следующих вредных усло-
виях окружающей среды:

– Взрывоопасная атмосфера

– Масла

– Кислоты

– Газы

– Испарения

– Излучения

– и т. д.
• При абразивных условиях окружающей среды защищать радиальные манже-

ты на стороне привода от износа.
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4Механический монтаж
Монтаж мотора-редуктора MOVIMOT®

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 17

4.4 Монтаж мотора-редуктора MOVIMOT®
Монтажмотора-редуктораMOVIMOT®

4.4.1 Допуски на монтажные размеры
В таблице ниже представлены приемлемые допуски на концах вала и фланцах
привода MOVIMOT®.

Концы вала Фланцы

Допуск на диаметр по стандарту EN 50347

• поле допуска j6 по стандарту ISO для Ø
≤ 26 мм

• поле допуска k6 по стандарту ISO при Ø
от ≤ 38 мм до ≤ 48 мм

• поле допуска m6 по стандарту ISO для
Ø > 55 мм

• центровое отверстие по стандарту
DIN 332, форма DR..

Допуск на размеры центрирующего
бурта по стандарту EN 50347
• поле допуска j6 по стандарту

ISO для Ø ≤ 250 мм
• поле допуска h6 по стандарту

ISO для Ø > 300 мм

4.4.2 Установка MOVIMOT®

ВНИМАНИЕ
Потеря предусмотренной степени защиты при несоблюдении или некоррект-
ном монтаже преобразователя MOVIMOT®.

Повреждение преобразователя MOVIMOT®.

• При снятии преобразователя MOVIMOT® с клеммной коробки необходимо
обеспечить его защиту от влаги и пыли.

При монтаже привода MOVIMOT® обратить внимание на следующие предписа-
ния и нормы:

• Устанавливать привод MOVIMOT® только на поднятой опорной крутильно-
жесткой конструкции без сотрясений.

• Соблюдать допустимые монтажные позиции, указанные на заводской таблич-
ке привода.

• Тщательно удалить антикоррозийные средства с концов вала. Для этого ис-
пользовать обычные растворители. Растворитель не должен проникать в под-
шипники или уплотнительные кольца (повреждение материала).

• Чтобы не было недопустимой нагрузки на валы двигателя, необходимо тща-
тельно выровнять двигатель. Обращать внимание на допустимые попереч-
ные и осевые нагрузки в каталоге «Мотор-редукторы MOVIMOT®»!

• Не допускайте ударов по валу.

• С помощью крышек защищать вертикальные конструкции от проникновения
чужеродных материалов и жидкостей.

• Обеспечивать беспрепятственный подвод охлаждения. Не допускать всасы-
вания теплого отработанного воздуха от другого агрегата.
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4 Механический монтаж
Монтаж мотора-редуктора MOVIMOT®

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D18

• Детали, дополнительно установленные на вал, отбалансировать с устано-
вленной в них половинкой призматической шпонки (валы двигателей отбалан-
сированы с установленной половинкой шпонки).

• Имеющиеся отверстия для слива конденсата закрыть пластмассовой заглу-
шкой. Открывать только в случае необходимости.

 Недопустимо, чтобы отверстия для слива конденсата были открыты. При от-
крытых отверстиях для слива конденсата повышенные степени защиты не
являются действительными.
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4Механический монтаж
Выносной монтаж преобразователя MOVIMOT®

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 19

4.4.3 Установка в сырых помещениях и на открытом воздухе
При установке привода MOVIMOT® в сырых помещениях или на открытом возду-
хе обращать внимание на следующие указания:

• Для всех подводящих кабелей использовать соответствующие кабельные
вводы. При необходимости использовать переходники.

• Намазать резьбу кабельного ввода и резьбовой пробки герметиком и хорошо
плотно затянуть. После этого повторно еще раз намазать кабельные вводы.

• Тщательно загерметизировать кабельные вводы.

• Тщательно очистить уплотнительные поверхности преобразователя
MOVIMOT® перед повторным монтажом.

• При возникновении повреждения на защитном антикоррозийном покрытии
улучшить покрытие.

• Убедиться в том, что степень защиты является допустимой согласно характе-
ристикам заводской таблички при имеющихся условиях окружающей среды.

4.5 Выносной монтаж преобразователя MOVIMOT®
ВыносноймонтажпреобразователяMOVIMOT®

На рисунке ниже показан монтажный размер для выносного (смещенного) монта-
жа преобразователя MOVIMOT®:

A

B

M
6

M
6

9007199713018763

Типоразмер Тип А В

1 MM03D503-00–MM15D-503-00
MM03D233-00–MM07D-233-00 140 мм 65 мм

2/2L MM22D503-00–MM40D-503-00
MM11D233-00–MM22D-233-00 170 мм 65 мм
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4 Механический монтаж
Моменты затяжки

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D20

4.6 Моменты затяжки
4.6.1 Преобразователь MOVIMOT®

Болты резьбовых соединений преобразователя MOVIMOT® затягивать с 3,0 Нм
(27 фунт на дюйм) по крестовой схеме.

9007199713318923

4.6.2 Резьбовые пробки
Резьбовые пробки потенциометра f1 и подключений X50 затягивать с 2,5 Нм
(22 фунт на дюйм).

9007199713311371

4.6.3 Кабельные вводы

Для кабельных вводов обращать внимание на данные
производителя и следующие указания:
• Обращать внимание на кольцо круглого сечения на

резьбе [1].
• Резьба должна иметь длину 5 – 8 мм [2]. 5 – 8 mm [2]

[1]

4.6.4 Резьбовые пробки для кабельных вводов
Резьбовые пробки затягивать с моментом 2,5 Нм (22 фунт на дюйм).

322777611
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4Механический монтаж
Моменты затяжки

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 21

4.6.5 Модульная клеммная коробка
Болты для крепления клеммных коробок на монтажной панели затягивать с мо-
ментом затяжки 3,3 Нм (29 фунт на дюйм).

322786187

4.6.6 Момент затяжки для клемм
При выполнении работ по монтажу обращать внимание на моменты затяжки для
клемм:

[3][3] [1] [2]

9007199713346059

[1] 0,8–1,5 Нм (7–13 фунт на дюйм)
[2] 1,2–1,6 Нм (11–14 фунт на дюйм)
[3] 2,0–2,4 Нм (18–21 фунт на дюйм)
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5 Электрический монтаж
Общие сведения

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D22

5 Электрический монтаж
5.1 Общие сведения

При электрическом монтаже соблюдать следующие указания:

• Обязательно обращать внимание на общие указания по безопасности.

• Обязательно соблюдать все указания по техническим данным и допустимые
условия на месте применения.

• Для кабелей использовать соответствующие резьбовые соединения (при не-
обходимости применять переходники). Для конструкций со штекерным разъе-
мом использовать соответствующие кабельные части разъема.

• Не использованные кабельные вводы уплотнять заглушками.
• Не использованные штекерные разъемы уплотнять крышками.

5.2 Предписания по установке

5.2.1 Подключение сетевых подводов

• Номинальные напряжение и частота преобразователя MOVIMOT® должны
совпадать с данными питающей сети.

• Для защиты магистрали установить в начале сетевой магистрали за отводом
сборной шины предохранительное оборудование F11/F12/F13, см. главу
«Подключение привода MOVIMOT®».

 Для F11/F12/F13 допустимо следующее предохранительное оборудование:

– плавкий предохранитель рабочего класса gG

– защитный автоматический выключатель с характеристикой B или C

– защитный выключатель двигателя

 Выбирать параметры предохранительного оборудования согласно сечению
жил кабеля.

• Компания SEW-EURODRIVE рекомендует в сетях напряжения с нейтралью
без заземления (сеть с незаземленной нейтралью) использовать датчики
контроля изоляции с кодо-импульсным методом измерения. Это позволит из-
бежать ошибочных срабатываний датчика контроля изоляции за счет емкости
относительно корпуса преобразователя.

• Выбирать параметры сечения жил кабеля согласно входному току Iвх при но-
минальной мощности (см. инструкцию по эксплуатации, глава «Технические
данные»).
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5Электрический монтаж
Предписания по установке

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 23

5.2.2 Допустимое сечение жил кабеля клемм MOVIMOT®

Силовые клеммы

При выполнении работ по установке обращать внимание на допустимые сечения
жил кабеля:

Силовые клеммы

Сечение жил кабеля 1,0 мм2 – 4,0 мм2 (2 x 4,0 мм2)

AWG17–AWG12 (2 x AWG12)

Кабельные гильзы • При простом расположении:
 Подключать только одножильный провод или

гибкий провод с кабельной гильзой
(DIN 46228, материал E-CU) с или без пласт-
массовой манжеты.

• При сдвоенном расположении:
 Подключать только гибкий провод с кабельной

гильзой (DIN 46228-1, материал E-CU) без
пластмассовой манжеты.

• Допустимые параметры длины кабельной
гильзы: не менее 8 мм

Сигнальные клеммы

При выполнении работ по установке обращать внимание на допустимые сечения
жил кабеля:

Сигнальные клеммы

Сечение жил кабеля
• Одножильный кабель 

(оголенный провод)
• Гибкий кабель 

(оголенный гибкий про-
вод)

• Провод с кабельной гиль-
зой без пластмассовой
манжеты

0,5 мм2 – 1,0 мм2

AWG20–AWG17

• Провод с кабельной гиль-
зой 
с пластмассовой манже-
той

0,5 мм2 – 0,75 мм2

AWG20–AWG19

Кабельные гильзы • Подключать только одножильный провод или
гибкий провод с или без кабельной гильзы
(DIN 46228, материал E‑CU).

• Допустимые параметры длины кабельной
гильзы: не менее 8 мм
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5 Электрический монтаж
Предписания по установке

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D24

5.2.3 Автомат защиты от токов утечки

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током по причине некорректного типа автомата за-
щиты от токов утечки.

Тяжелые или смертельные травмы.

• Устройство может стать причиной образования постоянного тока в защит-
ном проводе. При использовании для контактора автомата защиты от токов
утечки (FI) в случае прямого или непрямого включения, на стороне электро-
питания преобразователя частоты допускается использовать только авто-
мат защиты от токов утечки (FI) типа B.

• Традиционный автомат защиты от токов утечки в качестве защитного обору-
дования является недопустимым. Чувствительные ко всем видам тока авто-
маты защиты от токов утечки являются допустимыми в качестве защитного
оборудования. При нормальной эксплуатации устройства могут встречаться
токи утечки > 3,5 мА.

• Компания SEW-EURODRIVE рекомендует отказываться от применения авто-
матов защиты от токов утечки. С случае предписания необходимости исполь-
зования автомата защиты от токов утечки (FI) для прямой или непрямой за-
щиты от прикосновений следует обращать внимание на вышеприведенные
указания.

5.2.4 Сетевой контактор

ВНИМАНИЕ
Повреждение преобразователя MOVIMOT® за счет старт-стопного режима се-
тевого контактора K11.

Повреждение преобразователя MOVIMOT®.

• Не использовать сетевой контактор K11 (см. Электрическая схе-
ма (→ 2 28)) для старт-стопного режима, а только для включения/выклю-
чения преобразователя. Для старт-стопного режима использовать команды
«Направо/Остановка» или «Налево/Остановка».

• Оставлять для сетевого контактора K11 минимальное время срабатывания
2 сек.

• Использовать в качестве сетевого контактора только контактор категории при-
менения AC-3 (EN 60947-4-1).
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5Электрический монтаж
Предписания по установке

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 25

5.2.5 Указания по подключению защитного заземления

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током при некорректном подключении защитного за-
земления.

Тяжелые или смертельные травмы.

• Допустимый момент затяжки болта составляет 2,0 – 2,4 Нм 
(18 – 21 фунт на дюйм).

• При подключении защитного заземления обращать внимание на следую-
щие указания.

Недопустимый монтаж Рекомендация:
Монтаж с кабельным наконечни-
ком развилки
Допустим для всех сечений

Монтаж с массивным соедини-
тельным проводом
Допустим для сечений до 
не более 2,5 мм2

9007199577783435

[1]

M5

9007199577775243

2.5 mm²

M5

9007199577779339

[1] Кабельный наконечник развилки подходит для винтов защитного заземления M5

При нормальной эксплуатации могут встречаться токи утечки ≥ 3,5 мА. Для соот-
ветствия положениям EN 61800-5-1 соблюдать следующие указания:
• Устанавливать защитное заземление (PE) таким образом, чтобы обеспечи-

вать выполнение требований к установкам с высокими токами утечки.
• Как правило, это обозначает

– установку соединительного кабеля защитного заземления с сечением не
менее 10 мм2

– или установку второго соединительного кабеля подключения защитного
заземления, который будет параллельным к защитному проводу.
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5 Электрический монтаж
Предписания по установке

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D26

5.2.6 Монтаж по нормам ЭМС

ПРИМЕЧАНИЕ
Данная приводная система не предусмотрена для использования в публичных
сетях низкого напряжения, которые питают жилые помещения.

Это продукт с ограниченным продажным потенциалом (категории от C1 до C4
согласно EN 61800‑3). Данный продукт может вызвать ЭМС-помехи. В данном
случае оператор обязан предусмотреть соответствующие меры.

Преобразователи частоты, с точки зрения закона об ЭМС, нельзя эксплуатиро-
вать как самостоятельную единицу. Сразу после встраивания в приводную си-
стему выполняют оценку относительно ЭМС. Соответствие декларируется для
описанной CE-стандартной приводной системы. Дальнейшая информация при-
ведена в настоящей инструкции по эксплуатации.

5.2.7 Высоты над уровнем моря более 1000 м NHN
Приводы MOVIMOT® с напряжением электросети 200–240 В или 380–500 В мож-
но также использовать на высотах над уровнем моря 1000–4000 м. Кроме того,
необходимо соблюдать следующие граничные условия:
• На высотах более 1000 м над уровнем моря сократить длительную мощность

по причине ограниченного охлаждения: IN-сокращение на 1 % на 100 м.
• На высотах 2000–4000 м над уровнем моря необходимо соблюдать все огра-

ничительные меры для установки в сборе, которые сокращают перенапряже-
ние со стороны сети с категории III до категории II.

5.2.8 Подключение питания 24 В
Обеспечить преобразователь MOVIMOT® внешней подачей напряжения 24 В
пост. тока или опциями MLU..A или MLG..A.

5.2.9 Двухпозиционное управление
Подключить необходимые сигнальные кабели.
В качестве сигнальных кабелей использовать только экранированные кабели.
Прокладывать сигнальные кабели отдельно от кабелей сетевой подводки.

5.2.10 Защитные устройства
Приводы MOVIMOT® оснащены встроенными защитными устройствами от пере-
грузки. Внешние защитные устройства от перегрузки не требуются.

5.2.11 Монтаж по стандартам UL

Полевая кабельная проводка силовых клемм

Для выполнения требований стандартов UL при монтаже соблюдать следующие
указания:
• Использовать только медные проводники 60 °/75 °C.
• Допустимый момент затяжки для клемм составляет 1,5 Нм (13,3 фунт на

дюйм)
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5Электрический монтаж
Предписания по установке

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 27

Стойкость к коротким замыканиям

Предусмотрено для использования в токовых цепях с максимальным перемен-
ным током короткого замыкания AC 200000 Aэфф при следующей защите:
С системами 240 В:
250 В мин., 25 A макс., плавкий предохранитель
или 250 В мин., 25 A макс., защитный автоматический выключатель
С системами 500 В:
500 В мин., 25 A макс., плавкий предохранитель
или 500 В мин., 25 A макс., защитный автоматический выключатель
Максимальное напряжение ограничено до 500 В.

Защита предохранителями шунтовых цепей

Во встроенной полупроводниковой защите от короткого замыкания не встроена
защита предохранителями шунтовых цепей. Защищать шунтовые цепи в соот-
ветствии с Национальной системой стандартов по электротехнике США и всеми
соответствующими местными предписаниями.
В таблице ниже представлены максимальные значения для защиты предохрани-
телями шунтовых цепей.

Серия Плавкий предохранитель Защитный автоматический
выключатель

MOVIMOT® MM..D 250 В/500 В минимум,

25 A максимум

250 В/500 В минимум,

25 A максимум

Защита от перегрузки для двигателя

MOVIMOT® MM..D оснащен защитой от перегрузки, зависимой от частоты враще-
ния и нагрузки, а также тепловым блоком памяти на случай отключения и потери
питания.
Порог срабатывания находится в диапазоне до 140 % номинального тока
двигателя.

Температура окружающей среды

MOVIMOT® MM..D предусмотрен для применения при температурах окружающей
среды 40 °C и макс. 60 °C при сокращенном выходном токе. Для соответствия
номинальному выходному току при температурах выше 40 °C номинальный ток
должен быть сокращен на 3 % на каждый °C в диапазоне от 40 °C до 60 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ
• В качестве внешнего источника напряжения 24 В пост. тока использовать

только утвержденные приборы с ограниченным выходным напряжением
(Uмакс = пост. ток 30 В) и ограниченным выходным током (I ≤ 8 A)

• Сертификация UL действительна только для эксплуатации в электросетях с
напряжением против заземления до макс. 300 В. Сертификация UL недей-
ствительна для эксплуатации в электросетях с незаземленной нейтралью
(сеть с незаземленной нейтралью).
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5 Электрический монтаж
Подключение привода MOVIMOT®

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D28

5.3 Подключение привода MOVIMOT®
ПодключениеприводаMOVIMOT®
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Функционирование клемм Справа/Останов-
ка и Слева/Остановка при двухпозиционном
управлении:
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Функции клемм Направо/Остановка и Нале-
во/Остановка при управлении по интерфей-
су RS485/полевой шине:
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Оба направления вращения 
разблокированы.

[1] Питание пост. тока24 В

(внешнее или опция MLU..A/MLG..A)
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Разблокировано только на-
правление вращения направо 
.

Задание уставки для враще-
ния налево ведет к прекраще-
нию эксплуатации привода.

[2] Направо/Остановка (двухпозиционное упра-
вление)

[3] Налево/Остановка (двухпозиционное упра-
вление)

[4] Переключение уставки f1/f2 (двоичный ввод)
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Разблокировано только на-
правление вращения налево 
.

Задание уставки для враще-
ния направо ведет к прекра-
щению эксплуатации 
привода.

[5] HT1/HT2: Промежуточные клеммы для спе-
цифичных электрических схем

[6] Сигнал готовности

(Контакт замкнут = готов к работе)
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5Электрический монтаж
Подключение привода MOVIMOT®

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 29

[7] Тормозное сопротивление BW.. (только для
привода MOVIMOT® без механического
тормоза)

R
X

6
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1
1
,1

2

L
X

6
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9
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0

2
4
V

 X
6
: 
1
,2

,3

Привод заблокирован 
или будет прекращена его эк-
сплуатация.

[8] Штекерный разъем для подключения опции 
BEM или BES
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5 Электрический монтаж
Соединение между MOVIMOT® и двигателем при выносном монтаже

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D30

5.4 Соединение между MOVIMOT® и двигателем при выносном монтаже
Соединение междуMOVIMOT®идвигателем привыносноммонтаже

При выносном (смещенном) монтаже преобразователя MOVIMOT® соединение с
двигателем происходит с помощью готового к подключению гибридного кабеля.
Для соединения между преобразователем MOVIMOT® и двигателем разрешает-
ся использовать только гибридный кабель от SEW-EURODRIVE.
На стороне MOVIMOT® возможны следующие исполнения:
• A: MM../P2.A/RO.A/APG4
• B: MM../P2.A/RE.A/ALA4

5.4.1 MOVIMOT® со штекерным разъемом APG4
При исполнении APG4 предусмотрены, в зависимости от применимого гибридно-
го кабеля, следующие возможности подключения к двигателю:

Вариант ис-
полнения

A1 A2 A3

MOVIMOT® APG4 APG4 APG4

Двигатель Кабельный
ввод/клеммы

ASB4 ISU4

Гибридный
кабель

01867423 05930766 08163251 m для DR.63

0816326X m для DR.71–DR.132

05932785 W для DR.63

05937558 W для DR.71–DR.132

A2 A3

ASB4

APG4 APG4

ISU4

A1

APG4

[1]

9007199713407627

[1] Подключение через клеммы
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5Электрический монтаж
Соединение между MOVIMOT® и двигателем при выносном монтаже

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 31

5.4.2 MOVIMOT® со штекерным разъемом ALA4
При исполнении ALA4 предусмотрены, в зависимости от применимого гибридно-
го кабеля, следующие возможности подключения к двигателю:

Вариант ис-
полнения

B1 B2

MOVIMOT® ALA4 ALA4

Двигатель Кабельный ввод/клеммы ASB4

Гибридный
кабель

08179484 08162085

B1 B2

ASB4
[1]

ALA4 ALA4

9007199713429131

[1] Подключение через клеммы
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5 Электрический монтаж
Соединение между MOVIMOT® и двигателем при выносном монтаже

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D32

5.4.3 Подключение гибридного кабеля
В таблице ниже представлено размещение жил гибридного кабеля с номерами
01867423 и 08179484, а также относящиеся моторные клеммы двигателя DR..:

Моторная Клемма
двигателя DR..

Цвет жилы/Маркировка Гибридный кабель

U1 Черный/U1

V1 Черный/V1

W1 Черный/W1

4a Красный/13

3a Белый/14

5a Синий/15

1b Черный/1

2b Черный/2

Подключение защитно-
го заземления

Зеленый/Желтый + Конец экрана (внутр. экран)

На рисунке ниже представлено подключение гибридного кабеля к клеммной ко-
робке двигателя DR..:

1

BK/2

BK/1
1b

2b

BU

RD

WH

a a a a a2 3 4 5

BK/W1U1 V1 W1

BK/V1

BK/U1

U1 V1 W1

W2     U2     V2

U1 V1 W1

W2     U2     V2

W m

PE

9007200445548683
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5Электрический монтаж
Соединение между MOVIMOT® и двигателем при выносном монтаже

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 33

ПРИМЕЧАНИЕ
На двигателях с тормозом нельзя устанавливать тормозной выпрямитель.

В случае двигателей с тормозом преобразователь MOVIMOT® напрямую упра-
вляет тормозом.
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5 Электрический монтаж
Подключение ПК/ноутбука

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D34

5.5 Подключение ПК/ноутбука
Приводы MOVIMOT® оснащены диагностическим портом X50 (штекерный разъем
RJ10) для ввода в эксплуатацию, параметрирования и обслуживания.
Диагностический порт [1] расположен под резьбовой пробкой вверху на преоб-
разователе MOVIMOT®.
Перед размещением штекера в диагностическом порту необходимо открутить
резьбовую пробку.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Опасность ожога по причине горячих поверхностей при-
вода MOVIMOT® (особенно, радиатора).
Тяжелые травмы.
• Прежде чем касаться необходимо, подождать до надлежащего охлаждения

привода MOVIMOT®.
Соединение диагностического порта с обычным ПК/ноутбуком происходит с по-
мощью интерфейсного преобразователя USB11A, (номер 08248311).
Комплект поставки:

• Интерфейсный преобразователь USB11A
• Кабель со штекерным разъемом RJ10
• Интерфейсный кабель USB

MOVIMOT

RJ10

[1]

USB

USB11A
®

1 min

9007199713527051
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6Ввод в эксплуатацию «Easy»
Общие указания по вводу в эксплуатацию

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 35

6 Ввод в эксплуатацию «Easy»
6.1 Общие указания по вводу в эксплуатацию

ПРИМЕЧАНИЕ
При вводе в эксплуатацию обязательно соблюдать общие указания по технике
безопасности главы «Указания по технике безопасности».

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования в результате отсутствия или неисправности защит-
ных крышек.

Тяжелые или смертельные травмы.

• Монтировать защитные крышки установки согласно предписаниям, см. ин-
струкцию по эксплуатации редуктора.

• Эксплуатация оборудования без установленных защитных крышек запре-
щается.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током вследствие не полностью разряженных кон-
денсаторов.

Тяжелые или смертельные травмы.

• Обесточить преобразователь. После отключения от электросети необходи-
мо выждать указанное далее минимальное время выключения:
– 1 минута

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ненадлежащее поведение устройства по причине некорректной настройки
устройства.

Тяжелые или смертельные травмы.

• Необходимо соблюдать указания по вводу в эксплуатацию.

• Установку должен проводить только обученный квалифицированный персо-
нал.

• Использовать для функционирования только соответствующие настройки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность ожогов от горячих поверхностей прибора (например, радиатора).

Тяжелые травмы.

• Можно касаться прибора только после соответствующего охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для обеспечения бесперебойной эксплуатации не разрешается извлекать или
помещать в разъем питающие или сигнальные кабели в процессе работы уста-
новки.

21
32

66
30

/R
U

 –
 1

0/
20

14

 



6 Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание элементов управления

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D36

ПРИМЕЧАНИЕ
• Перед вводом в эксплуатацию необходимо снять колпачок защиты лакокра-

сочного покрытия со светодиодного индикатора состояния. Перед вводом в
эксплуатацию необходимо снять пленку защиты лакокрасочного покрытия с
заводской таблички.

• Для сетевого контактора K11 минимальная пауза перед повторным включе-
нием составляет 2 с!

6.2 Описание элементов управления
6.2.1 Задающий потенциометр f1

ВНИМАНИЕ
Утрата гарантированной степени защиты при неустановленных или неправиль-
но установленных резьбовых пробках на задающем потенциометре f1 и на
диагностическом порту.

Повреждение преобразователя MOVIMOT®.

• После настройки уставки ввернуть резьбовую пробку задающего потенцио-
метра вместе с уплотнителем.

В зависимости от типа эксплуатации потенциометр f1 имеет разные функции:

• Двухпозиционное упра-
вление:

Уставка настройки f1 
(f1 выбирается на клемме f1/f2 X6:7,8 = «0»)

• Управление по RS485: Настройка максимальной частоты fмакс

100

[1]
2

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

75

25

50

65

f1
f1 [Hz]

18014398838894987

[1] Настройка потенциометра

6.2.2 Переключатель f2
В зависимости от типа эксплуатации переключатель f2 имеет разные функции:

• Двухпозиционное упра-
вление:

Уставка настройки f2 
(f2 выбирается на клемме f1/f2 X6:7,8 = «1»)

• Управление по RS485: Настройка минимальной частоты fмакс

Переключатель f2

Положение ожида-
ния

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уставка f2 [Гц] 5 7 10 15 20 25 35 50 60 70 100
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6Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание элементов управления

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 37

Переключатель f2

Минимальная ча-
стота [Гц]

2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

6.2.3 Переключатель t1
Переключатель t1 служит для настройки ускорения привода MOVIMOT®. Значе-
ние темпа относится к скачку уставки на 1500 об/мин (50 Гц).

Переключатель t1

Положение ожида-
ния

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Значение темпа t1
[с]

0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10
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6 Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание элементов управления

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D38

6.2.4 DIP-переключатели S1 и S2

ВНИМАНИЕ
Повреждение DIP-переключателей непредусмотренным инструментом.

Повреждение DIP-переключателя.

• Выполнять переключение DIP-переключателей только с помощью предус-
мотренного инструмента, напр. с помощью отвертки для винта со шлицевой
головкой с шириной рабочего конца ≤ 3 мм.

• Усилие, с которым следует переключать DIP-переключатель, должно соста-
влять не более 5 Н.

S2

S
2

S1

9007199881389579

DIP-переключатель S1

S1 1 2 3 4 5 6 7 8

Значение Двоичное кодирование 
адреса прибора RS485

Защита
двигател

я

Силовой ка-
скад 

двигателя

Частота 
ШИМ

Демпфиро-
вание 

холостого
хода

20 21 22 23

Вкл 1 1 1 1 Выкл Двигатель, 
меньше на одну

ступень

переменная
(16, 8, 4 кГц)

Вкл

ВЫКЛ 0 0 0 0 Вкл Двигатель
согласован

4 кГц Выкл

DIP-переключатель S2:

S2 1 2 3 4 5 6 7 8

Значение Тип тормоза Отпускание
тормоза 

без разблоки-
ровки

Режим
работы

Контроль
частоты

вращения

Двоичное кодиро-
вание 

дополнительных
функций

20 21 22 23

Вкл Опциональный
тормоз

Вкл U/f Вкл 1 1 1 1
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6Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание элементов управления

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 39

S2 1 2 3 4 5 6 7 8

Значение Тип тормоза Отпускание
тормоза 

без разблоки-
ровки

Режим
работы

Контроль
частоты

вращения

Двоичное кодиро-
вание 

дополнительных
функций

20 21 22 23

ВЫКЛ Стандартный
тормоз

Выкл VFC Выкл 0 0 0 0
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6 Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание DIP-переключателя S1

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D40

6.3 Описание DIP-переключателя S1
6.3.1 DIP-переключатели S1/1–S1/4

Выбор адреса RS485 привода MOVIMOT® с помощью двоичного кодирова-
ния

Десятич-
ный ад-
рес

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S1/1 – X – X – X – X – X – X – X – X

S1/2 – – X X – – X X – – X X – – X X

S1/3 – – – – X X X X – – – – X X X X

S1/4 – – – – – – – – X X X X X X X X

X = ВКЛ – = ВЫКЛ

В зависимости от управления преобразователя MOVIMOT® настроить следую-
щие адреса:

Управление
Адрес
RS485

Двухпозиционное управление 0

С помощью клавишной панели (MLG..A, MBG..A) 1

По интерфейсному модулю (MF..) 1

По MOVIFIT®-MC (MTM..) 1

По интерфейсному модулю со встроенным микроконтроллером
(MQ..)

1–15

По ведущему устройству RS485 1–15

По преобразователю сигналов уставки MWF11A 1–15

6.3.2 DIP-переключатель S1/5
Защита двигателя включена/выключена
При выносном (смещенном) монтаже преобразователя MOVIMOT® необходимо
отключить защиту двигателя.
Тем не менее, для обеспечения защиты двигателя следует включить TH (биме-
таллическое реле температуры). При этом TH в случае достижения номиналь-
ной температуры срабатывания размыкает электрическую цепь щупа (см. руко-
водство периферийного распределительного устройства).
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6Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание DIP-переключателя S1

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 41

6.3.3 DIP-переключатель S1/6
Двигатель меньшей степени мощности
• DIP-переключатель S1/6 после включения осуществляет подчинение преоб-

разователя MOVIMOT® двигателю с малой степенью мощности. Номинальная
мощность устройства, таким образом, остается неизменной.

• В случае применения двигателя с малой мощностью у преобразователя
MOVIMOT®, с точки зрения двигателя, большая степень мощности. Таким об-
разом можно повысить перегрузочную способность привода. Кратковременно
может подаваться больший ток, который ведет к повышенным крутящим мо-
ментам.

• Задача DIP-переключателя S1/6 состоит в кратковременном использовании
пиковых моментов двигателя. Токовая граница соответствующего устройства
независимо от положения переключателя всегда одинаковая. Защитная
функция двигателя настраивается в зависимости от положения выключателя.

• В таком режиме работы при S1/6 = «ВКЛ» защита двигателя от опрокидыва-
ния невозможна.

• Необходимая настройка DIP-переключателя S1/6 зависит от типа двигателя
и, таким образом, также от модуля идентификации привода в преобразовате-
ле MOVIMOT®.

 Прежде всего необходимо контролировать тип модуля идентификации приво-
да в преобразователе MOVIMOT®. Выполнить настройку DIP-переключателя
S1/6 согласно следующей таблице.

Двигатель с рабочей точкой 400 В/50 Гц

Действительно для MOVIMOT® со следующими модулями идентификации
привода:

Модуль идентификации привода Двигатель
Маркировка Цвет маркиров-

ки
Номер Напряжение элек-

тросети [В]
Частота сети

[Гц]
DRS/400/50 Белый 18214371 230/400 50
DRE/400/50 Оранжевый 18214398 230/400 50
DRP/230/400 Коричневый 18217907 230/400 50
DRN/400/50 Голубой 28222040 230/400 50

Настройка DIP-переключателя S1/6
Мощность Тип двигателя Преобразователь MOVIMOT® MM..D-503-00

Двигатель в переключении W Двигатель в переключении m
[кВт] S1/6 = ВЫКЛ S1/6 = ВКЛ S1/6 = ВЫКЛ S1/6 = ВКЛ

0,25 DR63L4/..
DRE80S4/.. – MM03D.. MM03D.. MM05D..

0,37 DRS71S4/..
DRE80S4/.. MM03D.. MM05D.. MM05D.. MM07D..

0,55 DRS71M4/..
DRE80M4/.. MM05D.. MM07D.. MM07D.. MM11D..

0,75
DRS80S4/..
DRE80M4/..
DRP90M4/..
DRN80M4/..

MM07D.. MM11D.. MM11D.. MM15D..

1,1
DRS80M4/..
DRE90M4/..
DRP90L4/..
DRN90S4/..

MM11D.. MM15D.. MM15D.. MM22D..

1,5
DRS90M4/..
DRE90L4/..
DRP100M4/..
DRN90L4/..

MM15D.. MM22D.. MM22D.. MM30D..
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6 Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание DIP-переключателя S1

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D42

Мощность Тип двигателя Преобразователь MOVIMOT® MM..D-503-00
Двигатель в переключении W Двигатель в переключении m

[кВт] S1/6 = ВЫКЛ S1/6 = ВКЛ S1/6 = ВЫКЛ S1/6 = ВКЛ

2,2
DRS90L4/..
DRE100M4/..
DRP100L4/..
DRN100LS4/..

MM22D.. MM30D.. MM30D.. MM40D..

3,0
DRS100M4/..
DRE100LC4/..
DRP112M4/..
DRN100L4/..

MM30D.. MM40D.. MM40D.. –

4,0
DRS100LC4/..
DRE132S4/..
DRN112M4/..

MM40D.. – – –

Двигатель с рабочей точкой 460 В/60 Гц

Действительно для MOVIMOT® со следующими модулями идентификации
привода:

Модуль идентификации привода Двигатель
Маркировка Цвет маркиров-

ки
Номер Напряжение элек-

тросети [В]
Частота сети

[Гц]
DRS/460/60 Желтый 18214401 266/460 60
DRE/460/60 Зеленый 18214428 266/460 60
DRP/266/460 Бежевый 18217915 266/460 60
DRN/460/60 Сине-зеленый 28222059 266/460 60

Настройка DIP-переключателя S1/6
Мощность Тип двигателя Преобразователь MOVIMOT® MM..D-503-00

Двигатель в схеме W Двигатель в схеме m
[кВт] S1/6 = ВЫКЛ S1/6 = ВКЛ S1/6 = ВЫКЛ S1/6 = ВКЛ
0,37 DRS71S4/.. MM03D.. MM05D.. MM05D.. MM07D..
0,55 DRS71M4/.. MM05D.. MM07D.. MM07D.. MM11D..

0,75
DRS80S4/..
DRE80M4/..
DRP90M4/..
DRN80M4/..

MM07D.. MM11D.. MM11D.. MM15D..

1,1
DRS80M4/..
DRE90M4/..
DRP90L4/..
DRN90S4/..

MM11D.. MM15D.. MM15D.. MM22D..

1,5
DRS90M4/..
DRE90L4/..
DRP90L4/..
DRN90L4/..

MM15D.. MM22D.. MM22D.. MM30D..

2,2
DRS90L4/..
DRE100L4/..
DRP112M4/..
DRN100L4/..

MM22D.. MM30D.. MM30D.. MM40D..

3,7
DRS100M4/..
DRE100LC4/..
DRP132S4/..
DRN100L4/..

MM30D.. MM40D.. – –

4,0
DRS100LC4/..
DRE132S4/..
DRN112M4/..

MM40D.. – – –
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6Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание DIP-переключателя S1

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 43

Двигатель с диапазоном напряжения 50/60 Гц

Действительно для MOVIMOT® со следующими модулями идентификации
привода:

Модуль идентификации привода Двигатель
Маркировка Цвет маркиров-

ки
Номер Напряжение элек-

тросети [В]
Частота сети

[Гц]
DRS/DRE/50/60 Фиолетовый 18214444 220–240/380–415

254–277/440–480
50
60

DRS/DRN/50/60 Бело-зеленый 28222067 220–230/380–400
266/460

50
60

Настройка DIP-переключателя S1/6
Мощность Тип двигателя Преобразователь MOVIMOT® MM..D-503-00

Двигатель в схеме W Двигатель в схеме m
[кВт] S1/6 = ВЫКЛ S1/6 = ВКЛ S1/6 = ВЫКЛ S1/6 = ВКЛ
0,25 DR63L4/.. – MM03D.. MM03D.. MM05D..
0,37 DRS71S4/.. MM03D.. MM05D.. MM05D.. MM07D..
0,55 DRS71M4/.. MM05D.. MM07D.. MM07D.. MM11D..

0,75 DRE80M4/..
DRN80M4/.. MM07D.. MM11D.. MM11D.. MM15D..

1,1 DRE90M4/..
DRN90S4/.. MM11D.. MM15D.. MM15D.. MM22D..

1,5 DRE90L4/..
DRN90L4/.. MM15D.. MM22D.. MM22D.. MM30D..

2,2 DRE100L4/..
DRN100L4/.. MM22D.. MM30D.. MM30D.. MM40D..

3,0 DRE100LC4/..
DRN100L4/.. MM30D.. MM40D.. MM40D.. –

4,0 DRE132S4/..
DRN112M4/.. MM40D.. – – –

Двигатель с рабочей точкой 380 В/60 Гц (предписание ABNT для Бразилии)

Действительно для MOVIMOT® со следующими модулями идентификации
привода:

Модуль идентификации привода Двигатель
Маркировка Цвет маркиров-

ки
Номер Напряжение элек-

тросети [В]
Частота сети

[Гц]
DRS/DRE/380/60 Красный 18234933 220/380 60

Настройка DIP-переключателя S1/6
Мощность Тип двигателя Преобразователь MOVIMOT® MM..D-503-00

Двигатель в переключении W Двигатель в переключении m
[кВт] S1/6 = ВЫКЛ S1/6 = ВКЛ S1/6 = ВЫКЛ S1/6 = ВКЛ
0,37 DRS71S4/.. MM03D.. MM05D.. MM05D.. MM07D..
0,55 DRS71M4/.. MM05D.. MM07D.. MM07D.. MM11D..
0,75 DRE80S4/.. MM07D.. MM11D.. MM11D.. MM15D..
1,1 DRE80M4/.. MM11D.. MM15D.. MM15D.. MM22D..
1,5 DRE90M4/.. MM15D.. MM22D.. MM22D.. MM30D..
2,2 DRE90L4/.. MM22D.. MM30D.. MM30D.. MM40D..
3,0 DRE100M4/.. MM30D.. MM40D.. MM40D.. –
4,0 DRE100L4/.. MM40D.. – – –
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6 Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание DIP-переключателя S1

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D44

Двигатель с рабочей точкой 400 В/50 Гц и технологией LSPM

Действительно для MOVIMOT® со следующими модулями идентификации
привода:

Модуль идентификации привода Двигатель
Маркировка Цвет маркиров-

ки
Номер Напряжение элек-

тросети [В]
Частота сети

[Гц]
DRE...J/400/50 Оранжевый 28203816 230/400 50
DRU...J/400/50 Серый 28203194 230/400 50

Настройка DIP-переключателя S1/6
Мощность Тип двигателя Преобразователь MOVIMOT® MM..D-503-00

Двигатель в переключении W Двигатель в переключении m
[кВт] S1/6 = ВЫКЛ S1/6 = ВКЛ S1/6 = ВЫКЛ S1/6 = ВКЛ
0,25 DRU71SJ/.. – – MM03D.. –

0,37 DRE71SJ4/..
DRU71MJ4/.. MM03D.. – MM05D.. –

0,55 DRE71MJ4/..
DRU80SJ4/.. MM05D.. – MM07D.. –

0,75 DRE71MJ4/..
DRU80MJ4/.. MM07D.. – MM11D.. –

1,1 DRE80SJ4/..
DRU90MJ4/.. MM11D.. – MM15D.. –

1,5 DRE80MJ4/..
DRU90LJ4/.. MM15D.. – MM22D.. –

2,2 DRE90MJ4/..
DRU100MJ4/.. MM22D.. – MM30D.. –

3,0 DRE90LJ4/..
DRU100LJ4/.. MM30D.. – MM40D.. –

4,0 DRE100MJ4/.. MM40D.. – – –

6.3.4 DIP-переключатель S1/7
Настройка максимальной частоты ШИМ
• При настройке DIP-переключателя S1/7 = «ВЫКЛ» работает MOVIMOT® с ча-

стотой ШИМ 4 кГц.
• При настройке DIP-переключателя S1/7 = «ВКЛ» работает MOVIMOT® с часто-

той ШИМ 16 кГц (с низким уровнем шума). MOVIMOT® переключается в зави-
симости от температуры радиатора и нагрузки преобразователя ступенчато
на низких тактовых частотах.

6.3.5 DIP-переключатель S1/8
Виброгашение на холостом ходу
При настройке DIP-переключателя S1/8 = «ВКЛ» данная функция уменьшает ре-
зонансные колебания при работе на холостом ходу.
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6Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание DIP-переключателя S2

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 45

6.4 Описание DIP-переключателя S2
6.4.1 DIP-переключатель S2/1

Тип тормоза
• В случае применения стандартного тормоза DIP-переключатель S2/1 должен

быть установлен на «ВЫКЛ».
• В случае применения дополнительного тормоза DIP-переключатель S2/1 дол-

жен быть установлен на «ВКЛ».
Двигатель Стандартный

тормоз 
[Тип]

Дополнитель-
ный тормоз 

[Тип]
400 В/50 Гц
460 В/60 Гц

Диапазон напряжения
50/60 Гц

380 В/60 Гц
ABNT

Бразилия

400 В/50 Гц
LSPM-

технология

S2/1 = ВЫКЛ S2/1 = ВКЛ

DR.63L4 BR03 –
DRS71S4
DRE80S4

DRS71S4 DRE71SJ4
DRU71MJ4

BE05 BE1

DRS71M4
DRS80S4
DRE80M4

DRN80M4 DRS71M4
DRE80S4

DRE71SJ4
DRU80SJ4
DRU80MJ4

BE1 BE05

DRP90M4 BE1 BE2
DRS80M4
DRE90M4
DRP90L4

DRN90S4 DRE80M4 DRE80SJ4
DRU90MJ4

BE2 BE1

DRS90M4
DRE90L4

DRN90L4 DRE90M4 DRE90MJ4 BE2 BE1

DRP100M4 DRU90LJ4 BE2 BE5
DRS90L4
DRE100M4
DRE100L4
DRP100L4

DRN100LS4 DRE90L4 DRE90MJ4
DRU100MJ4

BE5 BE2

DRS100M4
DRS100L4
DRS100LC4
DRE100LC4

DRN100L4 DRE100M4
DRE100L4

DRE90LJ4
DRE100MJ4
DRU100LJ4

BE5 BE2

DRP112M4
DRE132S4
DRP112S4

DRN112M4 BE5 BE11

Предпочтительное напряжение торможения
Тип MOVIMOT® (преобразователь) Предпочтительное

напряжение торможе-
ния

MOVIMOT® MM..D-503, типоразмер 1 (MM03.. – MM15..) 230 В
MOVIMOT® MM..D-503, типоразмер 2 (MM22.. – MM40..)

120 В
MOVIMOT® MM..D-233, типоразмер 1 и 2 (MM03.. – MM40..)

 

21
32

66
30

/R
U

 –
 1

0/
20

14

 



6 Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание DIP-переключателя S2

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D46

6.4.2 DIP-переключатель S2/2
Отпускание тормоза без разблокировки
При настройке DIP-переключателя S2/2 на значение «ВКЛ» отпускание тормоза
возможно даже в том случае, если привод не разблокирован.

Функционирования двухпозиционного управления

В случае двухпозиционного управления тормоз можно отпустить за счет направ-
ления сигнала на клемму f1/f2 X6:7,8 в следующих условиях:

Положение клеммы Положение 
разблоки-
ровки

Поло-
жение
ошиб-
ки

Функция торможения

R  
X6:11,12

L  
X6:9,10

f1/f2 
X6:7,8

«1» 
«0»

«0» 
«1»

«0» Устройство 
разблокиро-
вано

Отсут-
ствует
ошибка
устройс
тва

Преобразователь
MOVIMOT® управляет тор-
мозом.

Уставка f1

«1» 
«0»

«0» 
«1»

«1» Устройство 
разблокиро-
вано

Отсут-
ствует
ошибка
устройс
тва

Преобразователь
MOVIMOT® управляет тор-
мозом.

Уставка f2

«1» 
«0»

«1» 
«0»

«0» Устройство
не разбло-
кировано

Отсут-
ствует
ошибка
устройс
тва

Тормоз закрыт.

«1» «1» «1» Устройство
не разбло-
кировано

Отсут-
ствует
ошибка
устройс
тва

Тормоз закрыт.

«0» «0» «1» Устройство
не разбло-
кировано

Отсут-
ствует
ошиб-
ка
устрой
ства

Тормоз открывается для
ручного режима работы.1)

Все состояния возможны Устройство
не разбло-
кировано

Ошиб-
ка
устройс
тва

Тормоз закрыт.

1) В режиме «Expert» должен быть установлен параметр P600 (конфигурация клеммы) = «0» (по
умолчанию) => «Переключение уставки Налево/Остановка - Направо/Остановка».
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6Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание DIP-переключателя S2

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 47

Функции при управлении по RS485

При управлении по RS485 размыкание тормоза происходит путем управления в
управляющем слове:

MOVIMOT
®

PO1 PO2 PO3 DO

Master

-+

PI1 PI2 PI3 DI

PO

PI

329547915

PO = Выходные данные процесса PI = Входные данные процесса
PO1 = Управляющее слово PI1 = Слово состояния 1
PO2 = Частота вращения [%] PI2 = Выходной ток
PO3 = Темп PI3 = Слово состояния 2
DO = Двоичные выводы DI = Двоичные вводы

За счет применения бита 8 в управляющем слове можно отпустить тормоз в сле-
дующих условиях:

Основной блок управляющих данных

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Управляющее слово

Не заложено 1) Бит
«9»

Бит
«8»

Не за-
ложено

1)

«1» =
Сброс

Не заложено 1) «1 1 0» = Разблоки-
ровка, в противном
случае остановка

Виртуальные клеммы для отпускания тормоза без
разблокировки привода

Виртуальные клеммы для замыкания тормоза и бло-
кировки управляющего сигнала «Остановка»

1) Требование для всех не заложенных битов = «0»

Состояние раз-
блокировки

Положение ошибки Биты
состояния 8 
в управляю-
щем слове

Функция торможения

Устройство 
разблокировано

Нет ошибки устройства/
нет тайм-аута обмена данными

«0» Преобразователь
MOVIMOT® управляет тор-
мозом.

Устройство 
разблокировано

Нет ошибки устройства/
нет тайм-аута обмена данными

«1» Преобразователь
MOVIMOT® управляет тор-
мозом.

Устройство 
не разблокировано

Нет ошибки устройства/
нет тайм-аута обмена данными

«0» Тормоз закрыт.

Устройство 
не разблокирова-
но

Нет ошибки устройства/
нет тайм-аута обмена данны-
ми

«1» Тормоз открывается для
ручного режима работы.
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6 Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание DIP-переключателя S2

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D48

Состояние раз-
блокировки

Положение ошибки Биты
состояния 8 
в управляю-
щем слове

Функция торможения

Устройство 
не разблокировано

Ошибка устройства/
тайм-аут обмена данными

«1» или «0» Тормоз закрыт.
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6Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание DIP-переключателя S2

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 49

Выбор уставки при двухпозиционном управлении

Выбор уставки при двухпозиционном управлении по состоянию клеммы f1/f2 X6:
7,8:

Состояние раз-
блокировки

Клемма X6:7,8 Активная уставка

Устройство разбло-
кировано

Клемма f1/f2 X6:7,8 = «0» Задающий потенциометр f1 ак-
тивен

Устройство разбло-
кировано

Клемма f1/f2 X6:7,8 = «1» Уставка потенциометра f2 ак-
тивна

Действия при не готовом к эксплуатации устройстве

При не готовом к эксплуатации устройстве тормоз независимо от состояния
клеммы f1/f2 X6:7,8 или от бита 8 в управляющем слове всегда будет замкнут.

Светодиодный индикатор

Периодично загорается светодиодный индикатор состояния (tвкл : tвыкл = 100 мс:
300 мс), когда тормоз разомкнут для ручного управления. Это действует как для
двухпозиционного управления, так и для управления по RS485.

6.4.3 DIP-переключатель S2/3
Режим работы
• DIP-переключатель S2/3 = «ВЫКЛ»: VFC-режим работы для 4-полюсных дви-

гателей
• DIP-переключатель S2/3 = «ВКЛ»: U/f-режим работы сохранен для особых

случаев

6.4.4 DIP-переключатель S2/4
Контроль частоты вращения
Контроль частоты вращения (S2/4 = «ВКЛ») служит для защиты привода при
блокировке.
Если привод при активном контроле частоты вращения (S2/4 = «ВКЛ») остается
более 1 секунды на токовой границе, то преобразователь MOVIMOT® генерирует
ошибку контроля частоты вращения. Светодиодный индикатор состояния преоб-
разователя MOVIMOT® сигнализирует об ошибке, при этом он медленно заго-
рается красным цветом (код ошибки 08). Такая ошибка происходит только в слу-
чае, если токовая граница в течение периода задержки не прерывается.

6.4.5 DIP-переключатели S2/5–S2/8
Дополнительные функции
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6 Ввод в эксплуатацию «Easy»
Описание DIP-переключателя S2

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D50

За счет двоичного кодирования DIP-переключателей S2/5–S2/8 можно активиро-
вать дополнительные функции. Описание дополнительных функций см. в ин-
струкции по эксплуатации: Возможные дополнительные функции активируются
следующим образом:

Десятич-
ное зна-
чение

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S2/5 – X – X – X – X – X – X – X – X

S2/6 – – X X – – X X – – X X – – X X

S2/7 – – – – X X X X – – – – X X X X

S2/8 – – – – – – – – X X X X X X X X

X = ВКЛ – = ВЫКЛ
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6Ввод в эксплуатацию «Easy»
Ввод в эксплуатацию с двухпозиционным управлением

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 51

6.5 Ввод в эксплуатацию с двухпозиционным управлением

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током вследствие не полностью разряженных кон-
денсаторов.

Тяжелые или смертельные травмы.

• Обесточить преобразователь. После отключения от электросети необходи-
мо выждать указанное далее минимальное время выключения:
– 1 минута

1. Демонтировать преобразователь MOVIMOT® из клеммной коробки.

2. Убедиться в том, что механический и электрический монтаж привода
MOVIMOT® выполнен в соответствии с инструкциями.

 См. главу «Механический монтаж» и «Электрический монтаж».

3. Убедиться, что DIP-переключатели S1/1–S1/4 установлены в положение
«ВЫКЛ» (= адрес 0). Это значит, что MOVIMOT® будет иметь двухпозицион-
ное управление через клеммы.

 

1

ON

6 7 85432
1

ON

432

4. Установить 1-ю частоту вращения на задающем потенциометре f1 (активна,
когда клемма f1/f2 X6:7,8 = «0»), заводская настройка: около 50 Гц (1500 об/
мин).

100

[1]
2

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

75

25

50

65

f1
f1 [Hz]

18014398838894987

 [1] Настройка потенциометра

5. ВНИМАНИЕ! Утрата гарантированной степени защиты при неустановленных
или неправильно установленных резьбовых пробках на задающем потенцио-
метре f1 и на диагностическом порту X50.

 Повреждение преобразователя MOVIMOT®.

• Ввернуть резьбовую пробку задающего потенциометра вместе с уплотни-
телем.

6. Установить 2-ю частоту вращения f2 (активна, когда клемма f1/f2 X6,7,8 =
«1»).
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6 Ввод в эксплуатацию «Easy»
Ввод в эксплуатацию с двухпозиционным управлением

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D52

Переключатель f2

Положение ожидания 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уставка f2 [Гц] 5 7 10 15 20 25 35 50 60 70 100

ПРИМЕЧАНИЕ
В процессе эксплуатации 1-я частота вращения может плавно бесступенчато
изменяться с помощью доступного извне задающего потенциометра f1.

Частоту вращения f1 и f2 можно настраивать независимо друг от друга.

7. Установить значение темпа на переключателе t1.

 Значение темпа относится к скачку уставки на 1500 об/мин (50 Гц).

Переключатель t1

Положение ожидания 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Значение темпа t1 [с] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

8. Установить преобразователь MOVIMOT® на клеммную коробку и прочно при-
винтить.

9. Включить управляющее напряжение 24 В пост. тока и напряжение электросе-
ти.

6.5.1 Поведение преобразователя в зависимости от уровня напряжения на клеммах
В таблице ниже показано поведение преобразователя MOVIMOT® в зависимости
от уровня напряжения на сигнальных клеммах:

Поведение 
преобразовате-

ля

Напряжение в клеммах Свето-
диод-

ный ин-
дика-
тор

состоя
ния

Сеть 24 В f1/f2 На-
право/
Оста-
новка

Налево/
Оста-
новка

X1:L1 – L3 X6:1,2,3 X6:7,8 X6:11,12 X6:9,10

Преобразова-
тель выкл.

0 0 X X X Выкл

Преобразова-
тель выкл.

1 0 X X X Выкл

Остановка, сбой
сети

0 1 X X X Мигает
желтым

Остановка 1 1 X 0 0 Желтый

Вращение на-
право с f1

1 1 0 1 0 Зеле-
ный

Вращение нале-
во с f1

1 1 0 0 1 Зеле-
ный

Вращение на-
право с f2

1 1 1 1 0 Зеле-
ный

Вращение нале-
во с f2

1 1 1 0 1 Зеле-
ный

3
4

5
6

7
8

 

3
4

5
6

7
8
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6Ввод в эксплуатацию «Easy»
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Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 53

Поведение 
преобразовате-

ля

Напряжение в клеммах Свето-
диод-

ный ин-
дика-
тор

состоя
ния

Сеть 24 В f1/f2 На-
право/
Оста-
новка

Налево/
Оста-
новка

X1:L1 – L3 X6:1,2,3 X6:7,8 X6:11,12 X6:9,10

Остановка 1 1 x 1 1 Желтый

Пояснения:

0 = нет напряжения

1 = напряжение

X = любое
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6 Ввод в эксплуатацию «Easy»
Дополнительные указания при выносном (смещенном) монтаже

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D54

6.6 Дополнительные указания при выносном (смещенном) монтаже
Дополнительно обратить внимание при выносном (смещенном) монтаже преоб-
разователя MOVIMOT® на следующие указания:

6.6.1 Проверка способа подключения подключенного двигателя
Проверить по следующему рисунку тот факт, что выбранный способ подключе-
ния преобразователя MOVIMOT® согласуется с подключенным двигателем.

U1 V1 W1

W2     U2     V2

U1 V1 W1

W2     U2     V2

W m
337879179

В случае двигателя с тормозом нельзя встраивать тормозной выпрями-
тель в клеммную коробку двигателя!

6.6.2 Защита двигателя и разблокировка направления вращения
Подключенный двигатель должен быть оснащен TH.
• В случае управления по RS485 необходимо подключить TH следующим об-

разом:

 

   

TH TH TH
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[A] Оба направления вращения разблокированы.
[B] Разблокировано только направление вращения налево.
[C] Разблокировано только направление вращения направо.

 
• В случае двухпозиционного управления компания SEW-EURODRIVE рекомен-

дует включать TH последовательно с реле «Сигнал готовности» (см. рисунок
ниже).

– Контроль сигнала готовности должен осуществляться с внешнего управле-
ния.
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6Ввод в эксплуатацию «Easy»
Дополнительные указания при выносном (смещенном) монтаже

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 55

– Как только сигнал готовности исчезает, привод должен выключаться
(клеммы R  X6:11,12 и L  X6:9,10 = «0»).

 

 

TH

SPS

K
1
a
 X

5
: 
2
5
,2

6

MOVIMOT®

2
4
V

 X
6
: 
1
,2

,3

R
X

6
: 

1
1

,1
2

L
X

6
: 

9
,1

0

K
1
b
 X

5
: 
2
7
,2

8

9007199738516875

6.6.3 DIP-переключатель
При выносном (смещенном) монтаже преобразователя MOVIMOT® DIP-переклю-
чатель S1/5 в отличие от заводской настройки должен находиться на «ВКЛ»:

S1 1 2 3 4 5 6 7 8

Значение Двоичное кодирование 
адреса прибора RS485

Защита
двигател

я

Силовой ка-
скад 

двигателя

Частота 
ШИМ

Виброгаше-
ние на холо-

стом ходу

20 21 22 23

Вкл 1 1 1 1 Выкл Двигатель, 
меньше на одну

ступень

переменная
(16, 8, 4 кГц)

Вкл

ВЫКЛ 0 0 0 0 Вкл Настроен 4 кГц Выкл
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6 Ввод в эксплуатацию «Easy»
Дополнительные указания при выносном (смещенном) монтаже

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D56

6.6.4 Тормозной резистор
• В случае двигателей без тормоза необходимо подключить тормозной рези-

стор в клеммной коробке MOVIMOT®.

 BW1/BW2

X
1

: 
1

3

X
1

: 
1

4

X
1

: 
1

5

• В случае двигателей с тормозом без опции BEM нельзя подключать тор-
мозной резистор к MOVIMOT®.

• В случае двигателей с тормозом и с опцией BEM и внешним тормозным
резистором необходимо подключать внешний тормозной резистор BW и тор-
моз следующим образом.

 

BW

X
1
: 
1
3

X
1
: 
1
4

X
1
: 
1
5

X
1
0
:1

X
1
0
:2

X
1
0
:3

M

3~
BE/BR

RD

RD

BK

L1 L2

BK

WH

BU

BU

+
~

~

BEM

13

14

15

_

UIN

UE

9007199895472907

6.6.5 Монтаж преобразователя MOVIMOT® в периферийном распределительном устройстве
При выносном (смещенном) монтаже преобразователя MOVIMOT® в периферий-
ном распределительном устройстве учитывать указания, приведенные в соот-
ветствующем руководстве к полевой шине.
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7Ввод в эксплуатацию в режиме «Easy» с интерфейсом RS485/полевой шиной
Общие указания по вводу в эксплуатацию

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 57

7 Ввод в эксплуатацию в режиме «Easy» с интерфейсом RS485/
полевой шиной

7.1 Общие указания по вводу в эксплуатацию

ПРИМЕЧАНИЕ
При вводе в эксплуатацию обязательно соблюдать общие указания по технике
безопасности главы «Указания по технике безопасности».

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования в результате отсутствия или неисправности защит-
ных крышек.

Тяжелые или смертельные травмы.

• Монтировать защитные крышки установки согласно предписаниям, см. ин-
струкцию по эксплуатации редуктора.

• Эксплуатация оборудования без установленных защитных крышек запре-
щается.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током вследствие не полностью разряженных кон-
денсаторов.

Тяжелые или смертельные травмы.

• Обесточить преобразователь. После отключения от электросети необходи-
мо выждать указанное далее минимальное время выключения:
– 1 минута

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ненадлежащее поведение устройства по причине некорректной настройки
устройства.

Тяжелые или смертельные травмы.

• Необходимо соблюдать указания по вводу в эксплуатацию.

• Установку должен проводить только обученный квалифицированный персо-
нал.

• Использовать для функционирования только соответствующие настройки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность ожогов от горячих поверхностей прибора (например, радиатора).

Тяжелые травмы.

• Можно касаться прибора только после соответствующего охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для обеспечения бесперебойной эксплуатации не разрешается извлекать или
помещать в разъем питающие или сигнальные кабели в процессе работы уста-
новки.21

32
66

30
/R

U
 –

 1
0/

20
14

 



7 Ввод в эксплуатацию в режиме «Easy» с интерфейсом RS485/полевой шиной
Процесс режима ввода в эксплуатацию

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D58

ПРИМЕЧАНИЕ
• Перед вводом в эксплуатацию необходимо снять колпачок защиты лакокра-

сочного покрытия со светодиодного индикатора состояния. Перед вводом в
эксплуатацию необходимо снять пленку защиты лакокрасочного покрытия с
заводской таблички.

• Для сетевого контактора K11 минимальная пауза перед повторным включе-
нием составляет 2 с!

7.2 Процесс режима ввода в эксплуатацию

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током вследствие не полностью разряженных кон-
денсаторов.

Тяжелые или смертельные травмы.

• Обесточить преобразователь. После отключения от электросети необходи-
мо выждать указанное далее минимальное время выключения:
– 1 минута

1. Демонтировать преобразователь MOVIMOT® из клеммной коробки.

2. Убедиться в том, что механический и электрический монтаж привода
MOVIMOT® выполнен в соответствии с инструкциями. См. главу «Механиче-
ский монтаж» и «Электрический монтаж».

3. Установить верный адрес RS485 на DIP-переключателях S1/1–S1/4.

 В сочетании с SEW-интерфейсным модулем (MF../MQ..) или с MOVIFIT®

всегда устанавливать адрес «1».

Десятич-
ный ад-
рес

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S1/1 – X – X – X – X – X – X – X – X

S1/2 – – X X – – X X – – X X – – X X

S1/3 – – – – X X X X – – – – X X X X

S1/4 – – – – – – – – X X X X X X X X

X = ВКЛ – = ВЫКЛ

4. Установить минимальную частоту fмин на переключателе f2.

Переключатель f2

Положение ожидания 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Минимальная частота fмин

[Гц]
2 5 7 10 12 15 20 25 30 35 40

5. Если значение темпа нельзя задать с помощью полевой шины, то установить
значение темпа на переключателе t1.

 Значение темпа относится к скачку уставки на 1500 об/мин (50 Гц).
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7Ввод в эксплуатацию в режиме «Easy» с интерфейсом RS485/полевой шиной
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Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 59

Переключатель t1

Положение ожидания 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Значение темпа t1 [с] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

6. Убедиться, что необходимое направление вращения разблокировано.

Направо/
Остановка

Налево/
Остановка

Значение

Активирова-
но

Активирова-
но

• Оба направления вращения разблокированы.

R
X

6
: 
1
1
,1

2

L
X

6
: 
9
,1

0

2
4
V

 X
6
: 
1
,2

,3

Активирова-
но

Не активиро-
вано

• Разблокировано только направление враще-
ния направо.

• Задание уставки для вращения налево ведет к
прекращению эксплуатации привода.

R
X

6
: 
1
1
,1

2

L
X

6
: 
9
,1

0

2
4
V

 X
6
: 
1
,2

,3

Не активиро-
вано

Активирова-
но

• Разблокировано только направление враще-
ния налево.

• Задание уставки для вращения направо ведет
к прекращению эксплуатации привода.

R
X

6
: 
1
1
,1

2

L
X

6
: 
9
,1

0

2
4
V

 X
6
: 
1
,2

,3

Не активиро-
вано

Не активиро-
вано

• Устройство заблокировано или привод будет
остановлен.

R
X

6
: 
1
1
,1

2

L
X

6
: 
9
,1

0

2
4
V

 X
6
: 
1
,2

,3

7. Установить преобразователь MOVIMOT® на клеммную коробку и прочно при-
винтить.
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7 Ввод в эксплуатацию в режиме «Easy» с интерфейсом RS485/полевой шиной
Процесс режима ввода в эксплуатацию

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D60

8. Установить необходимую частоту вращения на задающем потенциометре f1.
100

[1]
2

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

75

25

50

65

f1
f1 [Hz]

18014398838894987

[1] Настройка потенциометра

9. ВНИМАНИЕ! Утрата гарантированной степени защиты при неустановленных
или неправильно установленных резьбовых пробках на задающем потенцио-
метре f1 и на диагностическом порту X50.

 Повреждение преобразователя MOVIMOT®.

• Ввернуть резьбовую пробку задающего потенциометра вместе с уплотни-
телем.

10.Включить управляющее напряжение 24 В пост. тока и напряжение электросе-
ти.

Информация о работе в сочетании с ведущим устройством RS485 приведена в
главе "Функция с ведущим устройством RS485" инструкции по эксплуатации.
Информация о работе в сочетании с интерфейсным модулем приведена в соот-
ветствующем руководстве к полевой шине.
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8Обслуживание
Индикация состояния и неисправностей

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 61

8 Обслуживание

8.1 Индикация состояния и неисправностей
8.1.1 Значение сигналов светодиодных индикаторов состояния

Светодиодный индикатор состояния расположен на верхней стороне преобраз-
ователя MOVIMOT®.
3-цветный светодиодный индикатор состояния сигнализирует о работе и неис-
правностях преобразователя MOVIMOT®.

Светодиод
Цвет 
Состояние

Значение 
Состояние при
эксплуатации
Код ошибки

Возможная причина

Выкл Не 
готов к работе

Отсутствует питание 24 В.

Желтый 
Равномерно мигаю-
щий

Не 
готов к работе

Фаза самодиагностики или питание 24 В подается, а
напряжение электросети не в порядке.

Желтый 
Равномерно и часто 
мигающий

Готов к работе Отпускание тормоза без разблокировки привода (только
при S2/2 = «ВКЛ»).

Желтый 
Горит непрерывно

Готов к работе,
но устройство 
заблокировано

Подача питания 24 В и напряжение электросети в поряд-
ке, но разрешающий сигнал отсутствует.

Если при наличии разрешающего сигнала привод не запу-
скается, проверить ввод в эксплуатацию!

Желтый 
Мигающий 2 раза с
паузой

Готов к работе,

но для
состояния руч-
ного режима 
нет разрешения

Подача питания 24 В и напряжение электросети в поряд-
ке.

Для активации автоматического режима завершить ручной
режим.

Зеленый/желтый 
Мигающий 
с чередованием цвета

Готов к работе,
но тайм-аут

Нарушена связь при циклическом обмене данными.

Зеленый 
Горит непрерывно

Устройство 
разблокировано

Двигатель работает.

Зеленый 
Равномерно и часто 
мигающий

Достигнут 
предельный ток

Привод работает на предельном токе.

Зеленый 
Равномерно мигаю-
щий

Готов к работе Функция тока удержания активна.

Зеленый/красный/
зеленый 
Мигающий с чередо-
ванием цвета, 
с паузой

Функция локали-
зации активна

Функция локализации активирована.

См. Параметр 590.
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8 Обслуживание
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Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D62

Светодиод
Цвет 
Состояние

Значение 
Состояние при
эксплуатации
Код ошибки

Возможная причина

Красный 
Мигающий 2 раза с
паузой

Ошибка 07 Напряжение звена постоянного тока слишком высокое.

Красный 
Медленно мигающий

Ошибка 08 Ошибка Контроль частоты вращения (только при S2/4 =
«ВКЛ»)
или активна дополнительная функция 13.

Ошибка 09 Ошибка Ввод в эксплуатацию

Дополнительная функция 4, 5, 12 (S2/5–S2/8) недопусти-
ма.

Ошибка 15 Ошибка Питание 24 В

Ошибка 17–24,
37

Ошибка ЦП

Ошибка 25, 94 Ошибка EEPROM

Ошибка 38, 45 Ошибка Данные устройства, двигателя

Ошибка 44 Значение предельного тока превышалось дольше, чем
500 мс. (только при дополнительной функции 2)

Ошибка 90 Неправильное согласование двигатель — преобразова-
тель.

Ошибка 97 Ошибка при передаче набора параметров

Ошибка 99 Встроенное ПО не поддерживает дополнительное устрой-
ство MLK31A 
(только в MOVIMOT® с AS-Interface).

Красный 
Мигающий 3 раза с
паузой

Ошибка 01 Избыточный ток выходного каскада

Ошибка 11 Перегрев выходного каскада

Красный 
Мигающий 4 раза с
паузой

Ошибка 84 Перегрузка двигателя

Красный 
Мигающий 5 раз с пау-
зой

Ошибка 4 Ошибка Тормозной прерыватель

Ошибка 89 Перегрев тормоза

Неправильное согласование двигатель — преобразова-
тель частоты.

К клеммам X1:13–X1:15 одновременно подключены тор-
моз и тормозной резистор. Это недопустимо.

Красный 
Мигающий 6 раз с пау-
зой

Ошибка 06 Обрыв фазы электросети

Ошибка 81 Условие пуска1)

Ошибка 82 Обрыв фаз выхода. 1)

Красный 
Горит непрерывно

Не 
готов к работе

Проверить подачу питания 24 В.

Постоянное напряжение должно быть стабилизирован-
ным, с остаточной пульсацией максимум 13 %.

1) Только при использовании в приводе подъемных устройств 
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8Обслуживание
Индикация состояния и неисправностей

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 63

Мигающие сигналы светодиодных индикаторов состояния

Равномерно мигающий: светодиод 600 мс вкл, 600 мс выкл

Равномерно и часто мигающий: светодиод 100 мс вкл, 300 мс выкл

Мигающий с чередованием цвета: светодиод 600 мс зеленый, 600 мс желтый

Мигающий с чередованием цвета, с пау-
зой:

светодиод 100 мс зеленый, 100 мс красный, 100 мс зеле-
ный, 300 мс пауза

N-кратно мигающий с паузой: светодиод N х (600 мс красный, 300 мс выкл), затем LED
1 с выкл
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8 Обслуживание
Список неисправностей

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D64

8.2 Список неисправностей
Следующая таблица поможет в поиске неисправностей:

Код Ошибки Возможная причина Мера

– Тайм-аут 
обмена данными
(двигатель не рабо-
тает, без кода
ошибки)

Отсутствует соединение
⍊, RS+, RS- между
MOVIMOT® и ведущим ус-
тройством RS485

Проверить и восстановить соединение,
особенно с «землей».

Электромагнитные поме-
хи

Проверить и в случае необходимости ис-
править экранирование проводов передачи
данных.

Неправильный выбор ти-
па (циклический) для аци-
клического процесса пе-
редачи данных, интервал
между отдельными сооб-
щениями больше устано-
вленного времени тайм-
аута.

Проверить количество приводов
MOVIMOT®, подключенных к ведущему ус-
тройству. Если время тайм-аута соста-
вляет, например, 1 с, то при циклическом
обмене данными можно подключить макси-
мум 8 приводов MOVIMOT® в качестве ве-
домых устройств.

Сократить цикл передачи сообщений, уве-
личить время тайм-аута или выбрать «аци-
клический» тип сообщений.

– Отсутствует
напряжение пита-
ния
(двигатель не рабо-
тает, без кода
ошибки)

Слишком низкое
напряжение звена по-
стоянного тока,

распознано отключение
питания от электросети.

Проверить сетевые кабели, напряжение
электросети на отсутствие обрыва.

– Отсутствует пита-
ния 24 В
(двигатель не рабо-
тает, без кода
ошибки)

Отсутствует напряжение
питания 24 В.

Проверить напряжение питания 24 В на от-
сутствие обрыва.

Проверить значение напряжение питания
24 В.

Допустимое напряжение: 24 В– ± 25 %,
EN 61131-2, остаточная пульсация макс.
13 %)

Двигатель запустится автоматически, как
только напряжение достигнет нормального
значения.

Отсутствует напряжение
питания AUX-Power.

(только в MOVIMOT® с
AS-Interface)

Проверить напряжение питания AUX-Power
на отсутствие обрыва.

Проверить значение напряжение питания
AUX-Power.

Допустимое напряжение: 24 В– ± 25 %,
EN 61131-2, остаточная пульсация макс.
13 %)

Двигатель запустится автоматически, как
только напряжение достигнет нормального
значения.
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8Обслуживание
Список неисправностей

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 65

Код Ошибки Возможная причина Мера

01 Избыточный ток
выходного каска-
да

Короткое замыкание на
выходе преобразователя

Проверить соединение между выходом
преобразователя и двигателем, а также об-
мотку двигателя на отсутствие короткого
замыкания.

Сброс сообщения об ошибке. 1) ® сигнал о
неисправности сбрасывается при от-
ключении напряжения питания 24 В
или через сброс сообщения об ошиб-
ке. В устройствах MOVIMOT® с AS-
Interface сигнал о неисправности
сбрасывается через сигналы AS-
Interface или при сбросе сообщения
об ошибке через диагностический
разъем.

04 Тормозной преры-
ватель

Избыточный ток на выхо-
де на тормоз, резистор
неисправен, низкоомное
сопротивление

Проверить/заменить подключение резисто-
ра.

Короткое замыкание в
тормозной катушке

Заменить тормоз.

06 Обрыв фазы
(ошибка распоз-
нается только при
нагрузке на привод)

Обрыв фазы Проверить сетевые кабели на обрыв фазы.

Сбросить ошибку 1).

07 Слишком высокое
напряжение звена
постоянного тока

Слишком малое значение
темпа.

Увеличить значение времени темпа.

Сбросить ошибку 1).

Неправильное подключе-
ние тормозной катушки/
тормозного резистора

Проверить/исправить подключение тормоз-
ной катушки/тормозного резистора.

Сбросить ошибку 1).

Несоответствующее
внутреннее сопротивле-
ние тормозной катушки/
тормозного резистора

Проверить внутреннее сопротивление тор-
мозной катушки/тормозного резистора (см.
Инструкцию по эксплуатации, глава «Техни-
ческие данные»).

Сбросить ошибку 1).

Тепловая перегрузка тор-
мозного резистора, не-
правильный выбор пара-
метров тормозного рези-
стора

Правильно выбрать параметры тормозного
резистора.

Сбросить ошибку 1).

Недопустимый диапазон
входного напряжения се-
ти

Проверить входное напряжение сети на со-
ответствие допустимому диапазону.

Сбросить ошибку 1).

08 Контроль частоты
вращения

Контроль частоты враще-
ния через работу на
предельном токе

Уменьшить нагрузку на привод.

Сбросить ошибку 1).
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8 Обслуживание
Список неисправностей

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D66

Код Ошибки Возможная причина Мера

09 Ввод в эксплуата-
цию

Недопустимый модуль
идентификации привода
в устройстве MOVIMOT®

с питанием 230 В

В устройствах MOVIMOT® с питанием
230 В допускается использование не всех
модулей идентификации привода (см Ин-
струкцию по эксплуатации, глава «Выбор
модуля идентификации привода»).

Проверить/исправить модуль идентифика-
ции привода.

В устройствах MOVIMOT®

MM..D с AS-Interface не-
допустимо использовать
дополнительные функции
4, 5, 12.

Исправить настройку DIP-переключателей
S2/5–S2/8.

11 Тепловая 
перегрузка выход-
ного каскада 
или внутренний
дефект устройства

Радиатор загрязнен. Почистить радиатор.

Сбросить ошибку 1).

Слишком высокая темпе-
ратура окружающей сре-
ды.

Уменьшить температуру окружающей сре-
ды.

Сбросить ошибку 1).

Аккумуляция тепла в при-
воде MOVIMOT®.

Избегать аккумуляции тепла.

Сбросить ошибку 1).

Слишком большая на-
грузка на привод.

Уменьшить нагрузку на привод.

Сбросить ошибку 1).

15 Контроль питания
24 В

Просадка напряжения пи-
тания 24 В

Проверить питание 24 В.

Сбросить ошибку 1).

17 - 24
37

Ошибка ЦП Ошибка ЦП Сбросить ошибку 1).

25 Ошибка EEPROM Ошибка при доступе к
EEPROM

Установить параметр Р802 на «Состояние
при поставке».

Сбросить ошибку 1).

Заново настроить параметры преобразова-
теля MOVIMOT®.

При повторном, многократном возникнове-
нии этой неисправности связаться с сер-
висным центром SEW.

26 Внешняя клемма Внешний сигнал на клем-
му Х6: 9, 10 не поступает

Устранить/сбросить внешнюю ошибку.

38 Код ошибки 38 Внутренняя ошибка Связаться с сервисным центром SEW.
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8Обслуживание
Список неисправностей

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 67

Код Ошибки Возможная причина Мера

43 Тайм-аут обмена
данными

Тайм-аут обмена данны-
ми при циклическом об-
мене данными через
RS485.

При этой ошибке привод
тормозит с заданным
темпом и блокируется.

Проверить/установить соединение для об-
мена данными между ведущим устрой-
ством RS485 и преобразователем
MOVIMOT®.

ВНИМАНИЕ! После восстановления обме-
на данными привод опять будет разблоки-
рован.

Проверить количество ведомых устройств,
подключенных к ведущему устройству
RS485. Если время тайм-аута преобразова-
теля MOVIMOT® установлено на 1 с, то при
циклическом обмене данными к ведущему
устройству RS485 можно подключить мак-
симум 8 преобразователей MOVIMOT® (ве-
домых устройств).

Внутренняя ошибка пере-
дачи данных

(в MOVIMOT® MM..D с
AS-Interface)

Связаться с сервисным центром SEW.

44 Превышен 
предельный ток

Заданное значение пред-
ельного тока превыша-
лось дольше, чем 500 мс.
Эта ошибка активна толь-
ко при использовании до-
полнительной функции 2.
Светодиодный индикатор
состояния мигает крас-
ным цветом.

Уменьшить нагрузку или увеличить значе-
ние предельного тока на переключателе f2
(только при использовании дополнительной
функции 2).

81 Ошибка 
Условие пуска

Во время предваритель-
ного намагничивания ток
двигателя преобразова-
теля не достигает тре-
буемого значения.

Слишком низкая номи-
нальная мощность
двигателя относительно
номинальной мощности
преобразователя.

Проверить соединение преобразователя
MOVIMOT® с двигателем.

82 Ошибка 
Выход разомкнут

Обрыв 2 или всех фаз
выхода.

Проверить соединение преобразователя
MOVIMOT® с двигателем.

Слишком низкая номи-
нальная мощность
двигателя относительно
номинальной мощности
преобразователя.

Проверить соединение преобразователя
MOVIMOT® с двигателем.
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8 Обслуживание
Список неисправностей

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D68

Код Ошибки Возможная причина Мера

84 Тепловая 
перегрузка 
двигателя

При выносном монтаже
преобразователя
MOVIMOT®, защита
двигателя активна.

Установить DIP-переключатель S1/5 в по-
ложение «ВКЛ».

Сбросить ошибку 1).

Для комбинаций преоб-
разователя MOVIMOT® и
двигателя неправильно
установлен силовой ка-
скад.

Проверить положение DIP-переключателя
S1/6.

Сбросить ошибку 1).

Слишком высокая темпе-
ратура окружающей сре-
ды.

Уменьшить температуру окружающей сре-
ды.

Сбросить ошибку 1).

Аккумуляция тепла в при-
воде MOVIMOT®.

Избегать аккумуляции тепла.

Сбросить ошибку 1).

Слишком большая на-
грузка на двигатель.

Уменьшить нагрузку на двигатель.

Сбросить ошибку 1).

Слишком низкая частота
вращения.

Увеличить частоту вращения.

Сбросить ошибку 1).

Если сообщение об
ошибке появляется вско-
ре после первого разре-
шающего сигнала.

Проверить комбинацию двигателя и преоб-
разователя MOVIMOT®.

Сбросить ошибку 1).

При использовании пре-
образователя
MOVIMOT® с включенной
дополнительной функ-
цией 5 сработала схема
контроля температуры в
двигателе (биметалличе-
ский термостат ТН).

Уменьшить нагрузку на двигатель.

Сбросить ошибку 1).

89 Перегрев тормоза Тепловая перегрузка тор-
мозной катушки

Увеличить значение времени темпа.

Сбросить ошибку 1).

Тормозная катушка неис-
правна.

Связаться с сервисным центром SEW.

Подключены тормозная
катушка и тормозной ре-
зистор.

К приводу подключен тормоз или тормоз-
ной резистор.

Преобразователь не со-
ответствует двигателю.

(Только если сообщение
об ошибке появляется
после первого разрешаю-
щего сигнала)

Проверить комбинацию двигателя (тормоз-
ная катушка) и преобразователя
MOVIMOT®.

Проверить/исправить настройку DIP-пере-
ключателей S1/6 и S2/1.

Сбросить ошибку 1).
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8Обслуживание
Замена устройства

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 69

Код Ошибки Возможная причина Мера

90 Распознавание
выходного каска-
да

Недопустимое согласова-
ние преобразователя с
двигателем.

Проверить/исправить настройку DIP-пере-
ключателей S1/6 и S2/1.

Проверить/исправить способ подключения
подключенного двигателя.

Проверить соответствие модуля идентифи-
кации привода двигателю, а также правиль-
ность его установки.

Использовать преобразователь MOVIMOT®

или двигатель с другой мощностью.

91 Тайм-аут обмена
данными шинный
модуль —
MOVIMOT®

Тайм-аут между интер-
фейсным модулем и пре-
образователем
MOVIMOT®.

Проверить/установить соединение для об-
мена данными между интерфейсным моду-
лем и преобразователем MOVIMOT®. Ин-
терфейсный модуль подает сигнал об
ошибке только на устройство управления
верхнего уровня.

94 Ошибка Контроль-
ная сумма
EEPROM

EEPROM неисправен. Связаться с сервисным центром SEW.

97 Ошибка копирова-
ния

Отсоединить клавишную
панель DBG или ПК/ноут-
бук на время копирова-
ния.

Перед квитированием ошибки загрузить за-
водскую настройку или весь набор данных
из клавишной панели DBG или из програм-
мы MOVITOOLS® MotionStudio.

Выключить и снова вклю-
чить электропитание 24 В
при копировании.

Перед квитированием ошибки загрузить за-
водскую настройку или весь набор данных
из клавишной панели DBG или из програм-
мы MOVITOOLS® MotionStudio.

99 Встроенное ПО
MOVIMOT® не сов-
местимо 
с дополнитель-
ным устройством
MLK3.A
(только в
MOVIMOT® с AS-
Interface)

Встроенное ПО
MOVIMOT® не совмести-
мо с дополнительным ус-
тройством MLK3.A.

Связаться с сервисным центром SEW.

1) В стандартных устройствах MOVIMOT

8.3 Замена устройства

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током вследствие не полностью разряженных кон-
денсаторов.

Тяжелые или смертельные травмы.

• Обесточить преобразователь. После отключения от электросети необходи-
мо выждать указанное далее минимальное время выключения:
– 1 минута
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8 Обслуживание
Замена устройства

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D70

1. Вывернуть болты и снять преобразователь MOVIMOT® с клеммной коробки.

2. Сравнить данные на заводской табличке старого преобразователя
MOVIMOT® с данными на заводской табличке нового преобразователя
MOVIMOT®.

ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразователь MOVIMOT® можно заменять только преобразователем
MOVIMOT® с таким же номером.

3. Установить все элементы управления

• DIP-переключатель S1

• DIP-переключатель S2

• Задающий потенциометр f1

• Переключатель f2

• Переключатель t1

 на новом преобразователе MOVIMOT® в то же самое положение, что и эле-
менты управления на старом преобразователе MOVIMOT®.

4. Освободить фиксаторы модуля идентификации привода нового преобразова-
теля MOVIMOT® и осторожно вынуть его.

1.

2.

1.

18014399028685579

5. Таким же образом освободить фиксаторы модуля идентификации привода
старого преобразователя MOVIMOT® и осторожно вынуть его.

 Вставить этот модуль идентификации привода в новый преобразователь
MOVIMOT®.

 Проследите за тем, чтобы модуль идентификации привода вошел в зацепле-
ние.

6. Установить новый преобразователь MOVIMOT® на клеммную коробку и про-
чно привинтить.
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8Обслуживание
Замена устройства

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D 71

7. Подать напряжение на преобразователь MOVIMOT®.

ПРИМЕЧАНИЕ
При первом включении после замены устройства питание 24 В должно пода-
ваться стабильно и непрерывно в течение минимум 10 секунд.

После замены устройства может пройти до 6 с, прежде чем преобразователь
MOVIMOT® подаст сигнал о готовности к работе.

8. Проверить функциональность нового преобразователя MOVIMOT®. 
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9 Декларация о соответствии

Компактная инструкция по эксплуатации – MOVIMOT® MM..D72

9 Декларация о соответствии

 

 

Заявление о соответствии стандартам ЕС 
 

 
SEW EURODRIVE GmbH & Co KG 
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal 

заявляет с исключительной ответственностью о соответствии 
следующих изделий  

 

 
 
 

900030110 

 

преобразователь частоты серии в 

данном случае в сочленении с 

следующим документам 

MOVIMOT® D 

 
трехфазным 

электродвигателем 

 

Директива по машиностроению 2006/42/EС 1) 

Директива по низковольтному 
оборудованию 

2006/95/EС 
 

Директива по ЭМС 2004/108/EС 4) 

примененные гармонизированные 

стандарты: 

EN 13849-1:2008 5) 

 EN 61800-5-2: 2007 

EN 60034-1:2004 

EN 61800-5-1:2007 

EN 60664-1:2008 

EN 61800-3:2007 

5) 

 

1) Изделия предназначены для установки в машины. Ввод в эксплуатацию запрещается до тех 
пор, пока не будет установлено, что машины, в которые эти изделия должны 
устанавливаться, соответствуют нормам указанной выше директивы по машиностроению. 

 
4) Указанные изделия в толковании директивы по ЭМС не могут эксплуатироваться как 

отдельное изделие. Сразу после встраивания изделий в общую систему они должны быть 
оценены относительно ЭМС. Такая оценка была подтверждена для типовой конфигурации 
абстрактной установки, а не для конкретного изделия. 

 
5) Все положения относящейся к изделию документации, касающиеся техники безопасности 

(инструкция по эксплуатации, руководство и т.п.), должны соблюдаться на всех этапах 
эксплуатации изделий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бруксаь 12.08.10 

 

 
Йоханн Зодер (Johann Soder) 

Место Дата Директор по техническим вопросам a) b) 
 

 
a) Уполномоченный для представления данного заявления от имени изготовителя 
b) Уполномоченный по составлению технической документации 
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